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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭКВЕСТРИМАТ

Производитель
Гарантия

высокопрочное
наливное
полиуретановое
покрытие,
производимое из резиновой крошки, с нанесением на поверхности
двух слоев полиуретанового компонента. Применимо для любых
поверхностей, которые подвержены большим нагрузкам, часто
эксплуатируются, а также, где необходимо обеспечить
дополнительную гидро-, шумо- и теплоизоляцию.
В зависимости от потребностей заказчика, покрытие может быть
выполнено в различной цветовой гамме, толщиной от 10 мм
может иметь различную поверхность за счет использования
крошки разной фракции – от гладкой до шероховатой
МАСТЕРФАЙБР-УКРАИНА
3 года

ПРИМЕНЕНИЕ
спортивные комплексы (залы для занятий тяжелой атлетикой, приямки для занятий с штангой, тренажерне
залы, душевые, раздевалки;
промышленные помещения (промышленные холодильники и морозильные камеры, производственные
цеха , химчистки, прачечные, помещения для резки стекла и сборки мебели и т.д.);
в производственных помещений с влажными технологическими процесами, автомойки;
для помещений с повышенными нагрузками на пол (складый и ангары, гаражи и паркинги, автосервисы,
пандусы, и т.п.)
конюшни и коневозки, а также помещения для содержания животных;
для любых поверхностей, где необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию, шумоизоляцию и
теплоизоляцию.

СВОЙСТВА
обладает повышенной прочностью и износостойкостью, выдерживает большие нагрузки (100 кг/см2);
упругое и эластичное;
стойкое к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействиям, к техническим
жидкостям;
обладает гидроизоляционными, шумо-, ударопоглощающими, свойствами;
обладает повышенной термоизоляцией (t покрытия на 1-2⁰С меньше t воздуха в помещении);
долговечно;
не впитывает запахи, легкое в обслуживании и в ремонте;
не требует идеально ровного основания,
екологично.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА
Бордовый, Зеленый, Коричневый, Черный
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность, кг/м3
Прочность при разрыве, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Восстанавливаемость при деформации, %
Истираемость, мкм
Гибкость при температуре 268 К (- 5°С)
Водопоглощение, %
Теплостойкость при температуре (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 часов
Водопроницаемость 0,3 МПа
Морозостойкость/потеря массы
Стойкость покрытия к воздействию химических веществ
- 20 % раствор окиси натрия
Стойкость покрытия к воздействию нефтепродуктов:
- минерального масла, бензина
Прочность сцепления с основаним (бетон), МПа

800-900
1,5
0,6
80
120
Нет трещин
2
Отсутствие вздутий, плавления
Водонепроницаемое
100 циклов/5%
24
24
0,1

ПОДГОТОВКА
Для укладки покрытия требуется заблаговременно подготовленное несыпучее (асфальт, бетон, пр.)
основание, что придаст покрытию более ровную не деформирующуюся поверхность в процессе
эксплуатации.
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