
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОЛИМЕРЫ
технологичность / энергоэффективность / долговечность
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Промышленная 
теплоизоляция

Ремонт 
и гидроизоляция 
кровли

•

•

Дорожные 
покрытия

Наливные 
промышленные 
полы

•

•

АКЗ 
и огнезащита

Защита оборудования
от абразивного 
износа

Мы предлагаем



чистая заливка полимочевиной
БЕЗ ШВОВ

на демонтаж старого основания
БЕЗ ТРАТ100%

гидроизоляция кровли

Также вы можете эксплуатировать кровлю в жаркую и холодную погоду. 

Полимочевина не содержит битума, который изменяется под 
действием температуры, и основание становится не эксплуатируемым 
(как у жидкой резины) или хрупким (как у рулонки).

Полимочевинное покрытие наносится на любую геометрическую 
форму основания. В результате бесшовного напыления под высоким 
давлением получается, равномерный, по толщине и плотности, ковёр. 

Особенно эффективно применение полимочевинного покрытия 
на крышах промышленных объектов, где имеется большое количество 
технологических вводов.

спустя вы можете ходить по кровле после нанесения за счёт 
мгновенной полимеризации, а спустя 10-15 минут можно полноценно 
использовать отремонтированные участки кровли

2минуты

Полимочевина

Промышленная теплоизоляция



Высокая термостабильность покрытия 
в широком диапазоне температур: 
от -60°C до +220°С. До +260°С , 
кратковременно — контакт с горячим 
мастичным асфальтом.

Удлинение при разрыве (выдержка 
в течение 3 суток) не менее 350%.

Не содержит органических растворителей, 
битумов, пластификаторов и катализаторов. 
Отсутствует эмиссия токсичных веществ 
в процессе эксплуатации покрытия.

Мгновенное формирование слоя 
покрытия на поверхностях любой 
геометрии.

Покрытие можно окрашивать, если 
требуется дополнительная финишная 
отделка.

Отсутствие швов, превосходные 
изолирующие свойства, высокая 
износостойкость, устойчивость 
к агрессивным средам, высокая
гидрологическая стойкость.

Покрытие разрешено к применению 
в бассейнах и аквапарках.

Покрытие разрешено к применению 
в ёмкостях хранилищах питьевой воды 
и пищевых продуктов, а также 
в жилых помещениях.

Слабо горючие и слабо воспламеняемые 
свойства (Г1 по ГОСТ 30244, 
В2 по ГОСТ 30402).

После полного отверждения покрытия являются 
безопасными и допущены к эксплуатации 
в качестве долговечного изолирующего покрытия 
для промышленных, жилых и общественных зданий
и сооружений.

Высокая механическая прочность, 
эластичность, химическая стойкость, 
гидролитическая устойчивость 
к агрессивным средам (вода, растворы 
солей, кислот, щелочей).

Покрытие практически непроницаемо 
для газов. Нетоксично и экологично.

Повышенная стойкость к климатическим 
воздействиям, стабильность цвета 
и устойчивость к пожелтению от 
воздействия УФ-излучения.

Высокая прочность и эластичность 
сохраняются в широком диапазоне 
температур.

Возможность применения в условиях 
высокой относительной влажности 
воздуха (до 98%) и низких (до -20°С) 
температур.

Преимущества



Кровельные работы



Стойкость к механическим повреждениям

Стойкость к изменениям температуры

Прочность стыков

Адгезия к основанию

Скорость монтажа

Требования к подготовке основания

Паропроницаемость

Цветовая гамма

Срок службы, лет

Зависимость стоимости 

от сложности поверхности

высокая

высокая

стыки отсутствуют

высокая

высокая

низкие

хорошая

широкая

15

зависит 

незначительно

НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОЛИ-

УРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

МЕМБРАНЫ ПВХ

БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

высокая

высокая

хорошая

низкая

средняя

высокие

хорошая

ограничена

10

значительно 

возрастает

низкая

низкая

средняя

средняя

средняя

средние

низкая

отсутствует

5

значительно

возрастает

Кровельные работы



Защита оборудования



Стойкость к механическим повреждениям

Прочность стыков

Адгезия к основанию 

Скорость выполнения работ

Возможность выполнения работ 

в условиях действующего производства

Возможность выполнения работ в неблагоприятных 

условиях (отрицательные температуры, влажность)

Возможность выполнения работ 

на изделиях сложной конфигурации

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАПЫЛЯЕМЫЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

СИСТЕМЫ

СТАНДАРТНЫЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

СИСТЕМЫ

ЛИСТОВАЯ 

РЕЗИНА

высокая

стыки отсутствуют

высокая

высокая

да

да

да

высокая

стыки отсутствуют

высокая

низкая

нет

нет

нет

средняя

низкая

средняя

низкая

да

нет

нет

Защита оборудования



Защитно-декоративное
покрытие автомобиля



ПЕНОПОЛИУРЕТАН

современный, теплоизоляционный 
материал, обладающий множеством 
преимуществ в сравнении с другими
материалами, используемыми 
в промышленном и гражданском 
строительстве

•

•
•
•
•

•
•

высокая адгезия (сцепление) с большинством поверхностей. 
ППУ напыляют на бетон, металл, дерево, кирпич, стекло;
монтаж без крепежных элементов;
отсутствие «мостиков холода» при бесшовной теплоизоляции;.
антикоррозийная защита труб и металлоконструкций;
возможность изготовления теплоизоляционных «скорлуп» заданной
формы путем прессования жидкого ППУ;
работа в температурном диапазоне от -200 до +200 С°;
инертность к большинству кислот, щелочей и почвенных солей.

Материалы



Промышленная теплоизоляция



Горючесть

Укладка, стыковка плит

Адгезия к основанию

Скорость монтажа

Толщина слоя с равнозначными 

теплоизоляционными свойствами, мм

Зависимость стоимости 

от сложности поверхности

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАПЫЛЯЕМЫЙ

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

МИНЕРАЛЬНАЯ 

ВАТА

Г3

сплошной слой без стыков

высокая

высокая

50

зависит

незначительно

Г4

удовлетворительная

отсутствует

средняя

80

значительно

возрастает

Г1

удовлетворительная

отсутствует

средняя

150

значительно

возрастает

Промышленная теплоизоляция



Наливные промышленные полы



АКЗ и огнезащита



Партнеры



ООО «УралХимСервис» является лидером в регионе Урал-Сибирь-Поволжье в сфере выполнения 
комплекса работ по применению полимерных покрытий методом напыления, а также устройства 
промышленных полиуретановых полов.

Компания является официальным представителем крупнейших химических концернов Huntsman-NMG 
и BASF Polyurethanes GmbH по поставкам химических компонентов и технологическому сервису 
на горно-обогатительных предприятиях, водоканалах, управляющих компаниях, промышленно-гражданском 
строительстве и во многих других отраслях промышленности.

ООО «УралХимСервис» является авторизированным подрядчиком по напылению полиуретанов с 2011 года. 
Работы производятся с помощью аппаратов высокого давления Graco(США). Компания обладает необходимой 
производственной базой, квалифицированными специалистами и опытом выполнения работ.

Контактные данные

polymerstore.com

office-uhs@mail.ru

Екатеринбург 
ул. Декабристов, д. 16/18б   
     8 /343/ 312 1228 
     8 800 100 5176

Магнитогорск
ул. Гагарина 33, оф. 104/2
      8 922 193 8063

Сочи
ул. Дивноморская, д. 26
      8 800 100 5176

О нас




