
 

 

 

 

EKOPRODUR 05200 
 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

полиуретановая система 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ  

Объемное соотношение компонентов POLY: ISO : …........... 100 : 100    
Настройка температуры на машине: 
Температура нагрева POLY и ISO .……………………………. 35 - 50ºC 
Нагревание шлангов …………………………………………..…. 35 - 50ºC 
Давление компонентов: …..…………….…… 70-100 bar (1015-1450 psi) 
Температура компонентов в бочках: ………………..…………. 15 - 30ºC 
Температура окружения: ………………….……………………… 10 - 35ºC 
Рекомендуемая температура основания: ………………...…… 15 - 50ºC 
Относительная влажность окружения: ………………………..…. до 70% 
Влажность пористого основания: …………………………………. до 15% 
Влажность не пористого основания: …………………………………. 0 % 
 
Напыляемые поверхности должны быть подготовлены заранее. Они 
не должны содержать пыли, масла, свободных фрагментов или 
любых других веществ, которые могут снизить адгезию пены. 
Перед опрыскиванием необходимо тщательно защитить поверхности 
соседних объектов, окон, дверей, полов, мебели и т.д., чтобы 
избежать случайного загрязнения во время опрыскивания - помните, 
что напыленная пена имеет очень хорошую адгезию и в дальнейшем 
ее может быть трудно удалить с нежелательных мест.  
Настройка давления для компонента POLY и для компонента ISO 
должна быть одинаковой. 
Если пена подвергается прямому воздействию УФ-излучения 
(например, солнечного света), ее следует покрыть как минимум 
двумя слоями защитной краски (согласно рекомендациям 
производителя краски). 
При обработке системы необходимо учитывать указания и 

информацию, которые содержатся в Картах характеристики обоих 

компонентов. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  Кажущаяся плотность стержня: …. ≥ 150 kg/m3.. PN-EN 1602:2013-07   
 
Сжимающее напряжение при 10% 
относительной деформации ………………………………. σ10 ≥ 500 kPa 

PN-EN 826:2013-07 
Температурная стабильность:                                  
70ºC, 90% RH, после 48 h ..………..………………………………. д ≤ 4 % 

ш ≤ 4 % 
г ≤ 1 % 

-30°C, после 48h …………….………………………………………. д ≤ 2 % 
ш ≤ 2 % 

г ≤ 0,5 % 
PN-EN 1604:2013-07 

 
 



 

 

Адгезия пены перпендикулярно к основанию ………...….…. ≥ 300 kPa 
PN-EN 1607:2013-07 

 
Содержание закрытых ячеек ………………….……………………. ≥ 90%          

PN-EN ISO 4590:2005 
  

ПРИМЕНЕНИЕ  EKOPRODUR 05200 предназначен для получения стойкого покрытия 
из полиуретанового материала низкого вспенивания на 
поверхностях, требующих механического усиления, например, на 
душевых поддонах, ваннах, элементах кузова автомобиля и т.д. Он 
демонстрирует хорошую адгезию к большинству материалов, 
используемых для экструзии, таких как ABS, акрил. 
Система EKOPRODUR 05200 обрабатывается с помощью 
специализированных пенообразующих установок высокого 
давления, оснащенных распылительной головкой. 
Гигиенический аттестат PZH: BK/B/0429/01/2019 

 


