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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА SIN 40 для заливки и защитных покрытий 

Двухкомпонентная система форполимера на основе изоцианата HDI 
(компонент А) и отвердителя полиаминного типа (компонент Б) для 
создания защитной плёнки или заливки. 

ОСОБЕННОСТИ 

• не содержит растворителей, не токсична после отверждения 
• высокая ударопрочность, износостойкость, устойчивость при низких 

температурах; простота в обращении 
• изменение цвета покрытия путем введения красителей 
• высокая пластичность, препятствует образованию трещин, стойкость 

к истираемости и водопоглощению 
• хорошая адгезия к различным материалам 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Компонент А Компонент Б 
Цветность Бесцветный желтоватый 
Соотношение по весу 80 100 
Вязкость, мПа°с 700-1500 100-150 
Время гелеобразования 25°С 500 гр., мин. 40 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Предел прочности при разрыве МПа 15 
Относительное удлинение при разрыве % 400 
Водопоглощение в течение 24 ч, не более % 1 
Температура стеклования Tg, °С 170 
Твердость, Шор А  70 
Плотность  г/см3 1,03 

Адгезия к поверхности, МПа не менее: 

бетона  

металла  

  
 

1,5 
 

5,0 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

Возможна переработка при низких температурах (от 3°С). Тщательно перемешайте компоненты, используйте 
дегазатор для удаления образовавшихся при смешивании пузырьков. Не допускается попадание влаги в емкости с 
компонентами и на обрабатываемую поверхность. При создании защитных покрытий, для лучшей адгезии к 
поверхности на предварительно очищенную от пыли, обезжиренную и сухую поверхность, нанесите эпоксидный 
или полиуретановый грунт. После затвердевания, смола может быть удалена только механическим способом. При 
работе с составом использовать защитные очки, перчатки комбинезоны либо другую защитную одежду. В случа 
попадания состава в глаза следует промыть их водой в течени 15 мин и немедленно обратиться за медицинской 
помощью Рабочее место должно хорошо вентилироваться. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Смола и отвердители во время транспортировки и хранения должны помещаться в тщательно закрытых 
контейнерах. В случае непредвиденной утечки необходимо абсорбировать продукт с помощью песка, опилок, 
хлопковой ветоши или любым другим впитывающим материалом. Место утечки должно быть чисто вымыто. 
Адекватные условия хранения для смолы и отвердителей обеспечит срок годности 1 год. Хранение должно 
осуществляться в теплом сухом помещении вдали от прямого солнечного света и защищенном от мороза. 
Температура хранения 10-25°С. Контейнеры должны быть тщательно закрыты. Отвердители особенно страдают и 
теряют свои свойства при оставлении их на открытом воздухе. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

SIN EPOXY 
  


