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EЭластомер 

БЕТОН И 
МЕТАЛЛЫ

ДЕРЕВО

EPS, ПУ ПЕНА

Композиты

 Сдерживание воды
 Кровельное покрытие
 Полы и парковочные площадки
 Мосты, стадион, аэропорты, железные дороги
 Обслуживание промышленных и производственных

помещений
 Канализации и очистные сооружении
 Дорожки, балконы и плаваниеpools
 Покрытие резервуара
 Морской
 Нефть и газ/трубопроводы и нефтепер.щие заводы
 Первичная и вторичная защита
 sound dumping

 Покрытие деревом
 Защита древесины
 Жилье, деревянные наружные и внутренние структуры
 Деревянные лодки

 Защита наружной изоляции
 Тематические парки и декоративные конструкции
 Аквапарки и детские площадки
 Сценография
 Конструктивное усиление

 Ветерная энергия

ПРОДУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

125 DERPROOF 8

125 DERPROOF 8 - это двухкомпонентная система на основе ароматических 
изоцианатов и специальных гибких аминов для защиты металлов и 
цементных поверхностей, древесины и EPS. Продукт представляет собой 
100% сухого вещества. Согласно EN 13823: 2010 продукт относится к 
классу пожарной опасности E.
Система дополнительно имеет термостойкость от -30 ° C до + 170 ° C.

ПОЛИМОЧЕВИННАЯ СИСТЕМА
100% ЛЕТУЧИЕ

125 DERPROOF 8 : Эластомерная система на основе чистого полимочевины.
Смолистый компонент системы в нейтральном формате полностью свободен 
от полиуретанов и имеет содержание аминов, равное 100%.
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ADVANTAGES 

COLOR 

125 DERPROOF 8 это системы полимочевины:
 экологически чистый – no VOC
 Нет потери веса
 нет реакции на вторичных продуктов
 превосходная химическая стойкость
 обладает высокой устойчивость к атмосферным воздействиям
 Отличная стойкость к ударам, истиранию и проколу
 Низкие значения проницаемости
 Применяется при температуре от -15 ° C до + 70 ° C
 Применим при постоянной температуре от -30 ° C до + 140 ° C
 Очень хорошие мостиковые свойства

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОДУКТА

125 DERPROOF 8 - это система из 100% чистой полимочевины, 
состоящая из двух жидких компонентов, изоцианатов и аминов, 
смешанных вместе со специальным оборудованием для распыления

Доступный цвет: зеленый ral 6010, зеленый ral 6020, красный ral 
3009, серый ral 7040, черный ral 9005. Другие цвета доступны по 
запросу.
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UNIT 

MIN MAX 

1.115 1.125 g/cm3 UNI EN ISO 2811-1 

1:1 Vol 

4 6 sec EPALAB0006.01 

340 – 370 % UNI EN 12311-2 (parte B) 

15 – 20 MPa UNI EN 12311-2 (parte B) 

140 - 160 kN/mm UNI EN 12310-2 

20 mg UNI EN ISO 5470-1 

48 Shore D UNI EN ISO 868 

0,025 permes UNI EN 1931 

0,14 W/mk EN12667:2002 

>15 min 

>8 h 

24 h 

>7 MPa UNI EN 24624 

>1,5 MPa UNI EN 24624 

>1,4 MPa UNI EN 24624 

Static: >1250 class A4 (23°C); 

dynamic: class B3.1 (-20°C) 
µm UNI EN 1062-7:2005 

МЕХАНИЧЕСКАЯ  и 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПРОДУКЦИЯ

ОБЬЕМ

1.0 1.05 g/cm3 UNI EN ISO 2811-1 

500 800 mPas UNI EN ISO 3219 Brookfield 

300 500 mPas UNI EN ISO 3219 Brookfield 

Е

STANDARD 

Особый вес ISO (25 °C)

Особый вес RES (25°C)

Вязкость ISO (25°C)

Вязкость RES (25°C)

Соотношение смешивания

Время гелеобразования

Относ.удл.при разрыве

Прочностьна растяжение

Прочность на разрыв

Твердость
Паропроницаемость
Термичес.проводимость

Время отверждения

Загру.легк.трафика

Полное отверждение

Стальная адгезия

Адгезия бетона

Фиброцементная адгезия

Трещины
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ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

isual 
 ° С

Ацетон A 
Тормозная жидкость B 
Гидравлическое масло 
AМоторное масло B

Диметилформамид NR 
Бензин, неэтилированный A 
Exane A 
Горячая вода в ванне B 
Метанол A 
5%  метанол  /  бензин A 
Пропиленкарбонат C 
Гидроксид натрия 5% A 
Гидроксид  натрия  10% A 
Гидроксид  натрия25% A 
Гидроксид натрия 50% B
Серная кислота 5% A 
Серная кислота 10% B 
Серная кислота 50% NR
Уксус, 5% уксусная кислота A 
Вода A 
Керосин A 
Дизельное топливо A 
Нефть C 

ХИМИЧЕСКИЙ АРОМАТИК

Код, описывающий влияние химиката на эластомер:.
A. Нет видимых повреждений
B – Небольшой видимый урон
C – Некоторый эффект - набухание, обесцвечивание, 
растрескивание\ NR _ Не рекомендуется
– Только обесцвечивание

Приведенные выше рекомендации по химической стойкости применяются к разливу и 
вторичной удержанию в течение 7 дней при парциальных контактах; Для любых 
других требований свяжитесь с Derkim Polyurethanes A.Ş для получения дальнейших
 рекомендаций.

Следующая таблица описывает химическую стойкость выбранных полимочевиннновых 
распылительных эластомерных систем. Стандартная полимочевинная распылительная 
система 125 DERPROOF 8 может подпадать под эту категорию. Считается, что эти 
системы дают хорошее представление каждой технологии конкретного типа. Для 
целей испытаний использовался метод ASTM D 1308. Эти испытания проводили при 25

Визуальные наблюдения отмечаются в конце тестовых процедур. Визуальные 
наблюдения проводились ежедневно на эластомере, а при необходимости 
добавлялся дополнительный химикат. Испытуемая область была покрыта 
часовым стеклом, чтобы препятствовать испарению и / или загрязнению. 
Используемые химикаты, а также их результаты можно найти в следующей 
таблице.
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th

% 250 266 255 

MEDIUM µ 

СТАРЕНИЕ Продукт 125 DERPROOF 8 подвергали Ускоренному тесту на выветривание
 с QUV тестером в соответствии с ASTM G 53 и с использованием лампы
 UVB-313, цикл 4 часа luce / 4h темный. Для каждых 4 часов темных 
образцов одновременно подвергали циклу конденсации при 50 ° C. В 
цикле света вместо 4-го УФ-облучения проводили при температуре 60 °
C.Невозможно установить четкую и прямую корреляцию между временем
ускоренного и естественного старения. Можно констатировать, что в
принципе 2200 часов теста QUV (4 часа +4 часа / цикл) - это
примерно 1 настоящий год в Флориде, а 340 часов QUV-теста (4 часа
+4 часа / цикл) - примерно 1 настоящий год в Европе. В следующей
таблице приведены изменения физических и механических свойств после
экспозиции QUV

СВОЙСТВА ЕД. ИЗМ As such после 1700 ч после 3200 h

∆E цвет  - 0 31,16 32,5 

Модуль 100% Mpa 6,5 7 7,16 

Модуль 300% Mpa 10 10,33 10,78 

Предел прочности Mpa 12 13,18 14,34 

Отно.е удл.е 
при разрыве

Проч.на разрыв KN/m 90 93,44 107,98 

125 DERPROOF 8 также был подвергнут испытанию для определения 
коэффициента трения полов в соответствии с методом BCRA в 
соответствии с положениями министерского указа от 14 июня
1989 n°236,. Статья 8.2.2.
В этом министерском указе предусматривается, что:
- Колесо элемента на сухом асфальте, коэффициент трения μ> 0,40;
- По элементу скользят резину на мокром асфальте, коэффициент
трения μ> 0,40.
В следующей таблице показаны результаты теста

A 0,55 

B (ort.ad A) 0,59 

A 0,62 

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕСТ                                             НАПРАВЛЕНИЯ

Кожа на сухой поверхности
B (ort. ad A) 0,65 

Резина  на  влажной 
поверхности

Muzaffer
Typewritten text
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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ОБРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ 

Следуя инструкциям 
поставщика 

оборудования 

ТЕМПЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ 60 – 80°C 
ТЕМПЕРАТУРА ШЛАНГА                                 60 – 80°C 
ДАВЛЕНИЕ                                      

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Контурные критерии для объекта подготовки поверхности зависят от 
нескольких факторов, которые могут быть в основном обобщены в : 

• Вид поверхности; • 
•состояние поверхности; • 
цикл покрытия; 
• общие стрессы. 

Поверхности, обычно требующие покрытия, могут быть ограничены 
следующими случаями:  

• Бетонных или цементных 
поверхностей; • штукатурка; •
 керамогранит, Клинкер, 
кирпичная черепица; • камень;
 • металл. 

Во всех типах влажность субстрата никогда не должна превышать 4%. 
Подложка и полимеризованная мембрана должны быть, по крайней мере, 
на 3 ° C выше точки росы, чтобы уменьшить риск конденсации или 
цветения поверхности мембраны.  

Можно идентифицировать различные типы препаратов: 

Сглаживание 
Он предназначен для механического воздействия абразивных колес или 
абразивной бумаги (сглаживания) для удаления цементного молока, грязи и 
т. Д. Из поверхностного наружного слоя. 

 
Bush-hammering 
Он предназначен для механического воздействия с помощью подходящей 
машины для скотча, независимо от того, вращается или нет, что 
устраняет поверхностный слой 3-5 мм. Такой инструмент только удаляет
 материал с слабым механическим сопротивлением. 

 
фрезерование
Он предназначен для механического воздействия вращающегося хряща для 
достижения равномерного и полного удаления постоянной толщины, независимо от
 поверхностного сопротивления. 

Он предназначен для механического воздействия минеральными или 
металлическими зернами, подходящими для удаления хрупких деталей, 
предыдущих покрытий, помимо реализации более выс. адгез.поверхности.
 Выстрел упрочнение 
Он предназначен как механическое действие металлических зерен, 
выделяемых подходящими машинами, имеющими общую рециркуляцию, 
разделение и извлечение шлифовальных материалов и фрагментов, в 
отсутствие порошков. 

 пескоструйка
 

 
Гидроочистка 
Он предназначен для гидравлического воздействия струей воды под 
высоким давлением в случае высокой температуры для глубокой очистки
 поверхности. 
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Minimum Maximum 

+10°C
10 – 15 seconds 

7 hours 
+23°C 6 hours 
+30°C 5 hours 

Гидро-пескоструйные
Он предназначен как механическое воздействие струей воды под высоким 
давлением вместе с абразивным действием песка для удаления хрупких и 
рыхлых деталей, предыдущих покрытий и для глубокой очистки 
поверхности.
Химическая стирка

Minimum Maximum 

Перед перекрытием на 125 DERPROOF 8 второго слоя 125 DERPROOF 8 
рекомендуется соблюдать следующие диапазоны:

Температура 
поверхности

Он предназначен как химическое физическое действие подходящих 
химических агентов для нейтрализации или удаления определенных 
продуктов, которые могут нарушить адгезию покрытия. Очевидно, что 
если поверхность особенно критична, можно наложить несколько 
обработок. Для обеспечения успешного нанесения покрытия необходимо 
выполнить соответствующую обработку препарата.

После правильной подготовки рекомендуется грунтовать подложку. В 
этом случае рекомендуется ассортимент изделий Derkim как:

EPOXY PRIMER 22: Грунтовка для бетона и поверхностей;
EPOXY PRIMER BUS: Грунтовка, предложенная для влажных поверхностей;
EPOXY PRIMER 25: Грунтовка, предложенная для металлических 
поверхностей;
EPOXY PRIMER MONOC.: Грунтовка для бетонных и стальных гладких 
поверхностей.
(Для этих продуктов доступно конкретное TDS)

Перед применением 125 DERPROOF 8 на любом грунтовке Derkim 
Poliüretan, таком как EPOXY PRIMER 22, вы должны выполнить 
следующие настройки таймаута:

Температура 
поверхности

+10°C 26 hours 3,5 days 
+23°C 23 hours 3,5 days 
+30°C 17 hours 3,5 days 
+40°C 15 hours 3,5 days 
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Циклы подготовки

- Сглаживание: новые поверхности без каких-либо специальных
процедур упрочнения.
Циклы покрытия: пленочные покрытия в целом.

- Буш-молот: старые поверхности с хрупкими деталями, которые не
распространяются по всей поверхности.
Циклы покрытия: 1) самовыравнивающийся пол, после обрезки;

2) настил из шпателя;
3) многопользовательский режим.

- Фрезерование: особенно изношенные или загрязненные старые
поверхности, из которых необходимо удалить сплошной и
однородный слой.
Циклы покрытия:

1) самовыравнивающийся пол, после обрезки;
2) настил из шпателя;
3) многопользовательский режим.

- Пескоструйная обработка: бетон, камень, кирпич, металл, а
также плиточные поверхности.
Циклы покрытия:

1) толстопленочный;
2) самовыравнивающийся пол;
3) шпателем;
4) многослойный;
5) покрытие стен в целом;
6) защита бетона в целом;
7) антикоррозионная защита.

- Дробеструйная обработка: Бетон, керамогранит, бетонная плитка,
кирпич, камень, а также металлические поверхности.

Циклы покрытия:
1) толстопленочные;
2) самовыравнивающийся пол;
3) настила из шпателя;
4) многопользовательский режим.

- Гидроизоляция: бетон, кирпич, каменные поверхности.
Циклы покрытия:

1) толстопленочные;
2) тонкопленочные;
3) покрытие стен в целом;
4) защита бетона в целом.

- Гидро-пескоструйная обработка: бетон, кирпич, камень, а также
металлические поверхности.

Циклы покрытия:
1) толстопленочные;
2) тонкопленочные;
3) мультиплеер;
4) покрытие стен в целом;
5) защита бетона в целом.
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- Химическая стирка: бетон, кирпич, каменные поверхности. 
Циклы покрытия: 

1) толстопленочные; 
2) многопользовательский режим; 
3) тонкопленочный; 
4) покрытие стен в целом; 
5) защита бетона в целом 

Виды препарата, а также его вес зависят от вида стресса, который 
будет испытывать поверхность; Это по существу применимо для 
напольных покрытий, поэтому виды подготовки можно разделить 
следующим образом

Слабые напряжения:
 • шлифование;
 • гидроочистка;
 • химическая стирка. 

Средние напряжения:
 • пескоструйная обработка;
 • гидро-пескоструйная 
обработка. 

Сильные стрессы:
 • дробеструйная обработка;
 • кустообразный удар;
 • фрезерование.

УПАКОВОЧНЫЙ 125 DERPROOF 8 Система поставляется в двух компонентах: 
125 DERPROOF 8A В 205 кг зеленых бочках или 50 кг синих маленьких 
бочках; 
125 DERPROOF 8B В 225 кг красных бочках или 50 кг маленьких красных 
бочках. 

 ХРАНЕНИЕ Два компонента системы должны храниться в прохладном месте вдали от 
прямых солнечных лучей, идеально запечатанных в оригинальной упаковке
 и при температуре от + 5 ° C до 30 ° C. Стабильность при 65 ° С 
изоцианатного компонента составляет 60 - 90 дней. Срок годности 
полимерного компонента составляет 12 месяцев с даты производства, а 
для изоцианатного компонента - 6 месяцев с даты изготовления, 
хранящегося в оригинальной упаковке, в нераспечатанной, 
неповрежденной и герметичной

БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками. Используйте 
подходящие средства защиты, в частности маску и перчатки. Избегайте 
вдыхания продукта пара и, если возможно, проветрите рабочие зоны. Для 
получения дополнительной информации следуйте рекомендациям MSDS.

дата 
регистрация 
23.1.2015  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ХРАНЕНИЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные, содержащиеся в этом документе, а также рекомендации или другие службы поддержки, основаны на наших текущих знаниях и 
опыте. Ввиду многих факторов, которые могут повлиять на обработку и применение наших продуктов, эти данные не освобождают 
переработчиков от проведения собственных исследований и испытаний, особенно в отношении пригодности поставляемых товаров для 
процессов и целей, которые они намереваются использовать для; Эти данные не подразумевают и не гарантируют определенные 
свойства или пригодность продукта для определенной цели. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорции, веса, 
измеренные значения и т. Д., Приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления и не 
являются согласованным контрактным качеством продукта. Ответственность получателя нашей продукции лежит на обеспечении 
соблюдения любых прав собственности и существующих законов и ззаконодательства.7




