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Пенополиуретан АКВАХИМ Ecofoam 40 

(АКВАХИМ ППУ Ecofoam 40) 

Назначение: применяется для внутренней и наружной тепло- и звукоизоляции ангаров, чердаков, 

потолков, вертикальных элементов, фасадов, стен, полов, фундаментов и подвалов, теплотрасс и труб, 

сложных форм (колонны, арки, выступы) и элементов зданий и сооружений. 

Состав: Пенополиуретан АКВАХИМ Ecofoam 40 состоит из двух компонентов I(изоционат) и 

II(полиол) на основе натуральных масел, что делает материал экологичным и безвредным. Является 

легким закрытоячеистым утеплителем из пенополиуретана. 

Особенности: 

 Изоляция без швов и зазоров 

 Низкий коэффициент теплопроводности 

 Максимальные изолирующие свойства при минимальной толщине изоляции 

 Изоляция в труднодоступных местах 

 Долговечность 

 Паропроницаем, но не пропускает воду 

 Пожаробезопасен 

 Отличная адгезия к основе 

 Температура нанесения от +15 до +35 °С  

 Продлевается срок эксплуатации здания 

 Экологически безопасен изготовлен на основе растительных масел – нет вредных испарений 

 Быстрое нанесение изолирующего слоя 

 Безопасная, профессиональная теплоизоляция 

 Повышение комфортности помещений 

 Малый вес материала 

Варианты использования: 

 Строительство и ремонт зданий и сооружений 

 Сельское хозяйство 

 Пищевая промышленность 

 Медицинская и фармакологическая промышленность 

 Складские помещения 

 Трубопроводы и теплотрассы 

Подготовка основания: Все материалы, которые оказывают негативное воздействие на 

полиуретановое покрытие или ухудшают его прилипание к основе, должны быть удалены 

соответствующими средствами. Основа, на которую должно производиться напыление АКВАХИМ 

ППУ Ecofoam 40, должна быть чистой и сухой и иметь температуру не ниже +10°C. При более низких 

температурах и при влажной основе адгезия к основе будет недостаточной. Влажность приводит к 

образованию пузырей, отслоению, открытопористости и уменьшенной прочности. При необходимости 

следует провести опытное напыление на объекте или на эквивалентных образцах для определения 

прилипания. Если объекты или установки, изолированные при помощи пенополиуретановой системы 

АКВАХИМ ППУ Ecofoam 40, находятся под открытым небом и подвергаются воздействию непогоды, 

то требуется снабдить их защитной краской против ультрафиолетового излучения или уложить сверху 

слой гравия или покрытие из бетонных плит на песочной подушке. Мы рекомендуем регулярное 

инспектирование объектов, например, перед наступлением осенне-зимнего сезона, на предмет наличия 

механических повреждений и изоляционного слоя пенополиуретана и слоя УФ-защитной краски 

АКВАХИМ. Повреждения следует незамедлительно устранить. Следует также проверить, не 

требуется ли подновить или полностью заменить слой УФ-защитной краски. 
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Нанесение: Насосится с помощью смешивания компонентов под воздействием сжатого воздуха. 

Компонент I и компонент II смешиваются, после чего распыляются на поверхность. Время 

отверждения составляет 30-40 секунд. Материал наносится до тех пор, пока не наберется необходимая 

толщина. 

Температура нанесения: АКВАХИМ Ecofoam 40 наносят при температуре от +15 до +35 °С. 

Внимание! Окончательная полимеризация покрытия заканчивается через 7-14 суток после нанесения 

(в зависимости от температуры). В течение этого времени покрытие набирает прочность и приобретает 

все свои свойства. В этот период не рекомендуется подвергать поверхность механическим нагрузкам, 

особенно в самые первые дни. 

Меры безопасности: · в жидком виде ОГНЕОПАСНО! Беречь от огня! Не распылять вблизи 

открытого огня и раскаленных предметов. 

· Газ/ дым/ пар/ аэрозоль не вдыхать! При вдыхании токсично. 

· Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточном 

проветривании использовать средства защиты дыхания (респиратор РУ-60 с коробкой марки А, Ф, 

БКФ). 

· Для защиты кожи рук использовать перчатки. 

· При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

· Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия хранения и транспортировки: хранить в сухом темном месте. Не боится замораживания. 

При транспортировке руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем 

виде транспорта.  

Срок хранения -12 месяцев со дня изготовления. При хранении пленка не образуется. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКВАХИМ Ecofoam 40: 

Теплопроводность 0,019 - 0,026 

Адгезия к основанию Разрыв по ППУ 

Плотность кажущаяся готового ППУ не более, кг/м³ 40 

Объемное водопоглощение готового ППУ, % 2,6 

Горючесть готового ППУ Г2 

Компонент I: 

Рекомендуемая температура напыления, ºС 50 

Содержание изоцианатных групп 31,5 

Условная вязкость ISО 2431, мПа с при 25º±2ºС  200 

Плотность 1,23 

Компонент I I: 

Рекомендуемая температура напыления, ºС 40 - 45 

рН ед. полиола 6 - 8 

Динамическая вязкость полиола, мПа с при 20º±2ºС  400 - 600 

Плотность 0,95 – 1,01 

Гидроксильное число 230 - 285 

 

 

 


