
Что такое полимочевина.  

 

Полимочевиной называется эластомер, продукт реакции изоцианатного 
предполимера, полиэфираминов  и удлинителя цепи. В  химической основе 
полимера лежат полимочевинные связи откуда он и получил свое название. В 
какой-то степени, полимочевину можно назвать «родственницей» полиуретанов, 
однако полимочевинные связи придают полимеру более высокие физико-
механические свойства, а также химическую стойкость к воздействию различных 
агрессивных веществ.  

 

Изоцианатный предполимер может быть как ароматической, так и 
алифатической природы. «Алифатическая» полимочевина обычно дороже, но 
обладает свойством не выцветать на солнечном свету (не чувствительна к 
воздействию УФ излучения), и поэтому применяется на фасадах зданий и там, где 
изменение цвета полимера со временем недопустимо. «Ароматическая» 
полимочевина распространена гораздо шире. 

С целью улучшения потребительских свойств полимочевины в последние 
годы ведется поиск синтеза полимочевинных систем с элементами других 
полимеров для придания улучшенных характеристик полимочевинному 
эластомеру. Так существуют эпокси-полимочевинные системы обладающие 
повышенной химической стойкостью к агрессивным средам, политиомочевины 
обладающие стойкостью  к воздействию нефтепродуктов, а также полимочевины, 
содержащие силиконы, придающие полимеру повышенную адгезию к различным 
субстратам и химическую устойчивость.  



По способу применения полимочевину можно  разделить на два вида: 
напыляемую и наносимую ручным способом. 

Напыляемая полимочевина занимает более 95 % всего рынка 
полимочевины. Для ее использования необходимо применение специального 
распылительного оборудования. Мировым лидером в производстве такого 
оборудования является фирма GRACO/GUSMER (США). 

 

Параметры распылительной машины: 

Тип: установка безвоздушного распыления двухкомпонентной системы 

Давление жидкости в шлангах:    до 200 атм 

Температура рециркулирующих реагентов, С:  до 85 

Стоимость простейшей системы:   около $15 000 

Стоимость промышленной установки:  около $40 000 

 Наносимая ручным способом полимочевина не требует применения 
дополнительной техники, кроме кисти и емкости, где два компонента 
смешиваются. Область применения «ручной» полимочевины ограничивается 
ремонтными составами и местами, где применение напыляемой полимочевины 
неудобно или технологически неоправдано. 

Ниже приведены физико-механические, электрические свойства 
напыляемой полимочевины, а также данные об устойчивости полимочевинного 
покрытия к воздействию агрессивных химических веществ.  Несмотря на то, что в 
мире производится большое количество полимочевинных систем, свойства 
эластомера приблизительно одинаковы для всех этих полимочевин. Поэтому не 
будет большой ошибки, если мы будем ориентироваться на данные цифры при 
выборе материала.  



Типичные свойства полимочевинного эластомера: 

Время желатинизации, с  1 - 20 

Отлип, с 3 - 120 

Твердость по Шору А DIN 53505    60 – 100 

Твердость по Шору D DIN 53505    25 – 75 

Предел прочности на разрыв,  МПа DIN 53504  
  

10 – 30 

Относительное удлинение, %  DIN 53504    20 – 800 

Усилие на отрыв, Н/мм DIN 53515    50 – 125 

Усилие на разрыв,Н/мм DIN 53507    20 – 60 

Износостойкость, мг ASTM D 4060-90    150 – 500 

Сопротивление к удару на холоду при -20°C, 
кДж/м2   

50 – 100 

Объемное удельное сопротивление  (образец 
толщиной 6 мм, напряжение 500 В,  ток 0,45 10-9 А), 
Ом см 1013 

3-4 

Тест на воздействие «солевого тумана» 
(углеродистая сталь),  2000 часов, 60 % р-р хлорида 
натрия в воде при 40 С: 

Адгезия до воздействия тумана, МПа:   

Адгезия после воздействия тумана:   

Видимые изменения: небольшие изменения на 
поверхности, едва различимые глазом 

 

 

10-12 

Без изм. 

Глянец, 60 о 40-80 

Температура стеклования, С DSC -40…-60 

Водопоглощение, вес. %  



24 часа/25 С 

2 часа/95 С 

0,8-1,0 

0,1-0,3 

Катодное отслаивание, мм ASTM G42/G95  30 дней 
при 25 – 150 С 

0,01- 2,0 

Гибкость на брусе радиусом 5мм при 
температуре: 

- минус 20 С 

- минус 60 С 

 

Выдержал 
испытания 

Теплостойкость при 175 С в течение 2 часов Выдержал 
испытания 

Водонепроницаемость при давлении 0,1 Мпа в 
течение 2 часов 

Выдержал 
испытания 

Выделение газов из полимочевинного покрытия: 

Режим тления: 95 ppm (CO), 20 ppm (NO+NO2), 35 
ppm (HCN) 

Режим горения: 12,5 ppm (CO), 0,4 ppm (NO+NO2), 0 
ppm (HCN) 

 

 



Таблица стойкости полимочевинного покрытия к воздействию 
различных агрессивных химических веществ. 

Уксусная к-та (10 %) R Молочная кислота R Толуол C 

Ацетон C Хлористый метилен F Серная к-та (20 %) R 

Аммония натрия (20 
%) 

R Изопропанол R Серная к-та (50 %) F 

Антифриз/вода RC Плавиковой к-ты р-р F Вода (85 С) R 

Морская вода R Машинное масло R Бензин R 

Насыщенный р-р 
хлорида натрия в 
воде 

R Азотной к-ты р-р 
различной 
концентрации 

F Р-р гипохлорита 
натрия 

R 

Дизельное топливо R Гидроксида натрия р-
р (25 %) 

R Гидроксида натрия р-
р (50 %) 

R 

Тормозная жидкость R Неочищенная сера, 
содержащая 
сероводород  

R Фосфорная к-та (50 
%) 

F 

 

R- учтойчива к воздействию 

RC- условно-устойчива. Возможно набухание, изменение геометрических 
размеров (в пределах 5%) 

C- условно-устойчива. Возможно набухание, изменение геометрических 
размеров (в пределах 15%) 

F-непригодна к применению. 

 

Таблицу показателей следует рассматривать исключительно как 
рекомендательную.  Окончательное решение о применении полимочевинного 
эластомера следует принимать на основе испытаний в реальных условиях. 

Следует отметить, что эпокси-полимочевинные системы и покрытия на основе 
полимочевин, модифицированных силиконами показывают выше характеристики 
по химической устойчивости к различным агрессивным средам.



О плюсах и минусах полимочевинного покрытия. 

Достоинства: 

1. Высокие физико-механические показатели и данные химической стойкости 
к воздействию различных агрессивных веществ делают полимочевинное 
покрытие одним из лучших в ряду других материалов, используемых в 
качестве покрытий. 

2. Технологичность и удобство применения. Вся промышленная установка  
помещается в небольшом грузовике, является мобильной и легко 
разворачивается на объекте. 

3. Высокая скорость производимых работ и ввода объекта в эксплуатацию. На 
грамотно подготовленную поверхность полимочевинное покрытие 
наносится со скоростью, несравнимой с любыми другими покрытиями. 
Объект может быть введен в эксплуатацию уже через несколько часов после 
нанесения покрытия! 

4. Значительно снижаются трудозатраты и количество рабочих, используемых 
для нанесения покрытия. Установку обслуживает один человек. Еще один 
или двое находятся «на подхвате» и могут быть неквалифицированными 
рабочими. 

5. Полимочевинная система является трансформируемой. Систему можно 
модифицировать под каждого конкретного клиента, меняя время 
желатинизации, отлип и другие свойства. 

Недостатки: 

1. Высокая цена на полимочевинную композицию при большом расходе 
материала на 1 м2. Средняя цена на композицию составляет 215 руб/кг с 
НДС (цена 3 квартала 2008 года) при расходе от 1 до 1,8 кг на 1 м2. Итого 
цена 1 м2 поверхности по сырью и материалам (без грунта!) составляет 387 
руб/м2. 

2. Достаточная чувствительность покрытия к подготовке поверхности. 
Неправильно или плохо подготовленная поверхность приводит к дефектам 
покрытия, которые, однако, легко исправить, за исключением фатальных 
случаев, когда покрытие снимается «чулком». 

3. Напыляемая полимочевина требует применение дорогостоящего 
оборудования. Цена полупромышленной и промышленной установки 
составляет около $40 000 (цена 3 квартала 2008 года, Санкт-Петербург).  

4. «Ароматическая» полимочевина обладает свойством выцветать на 
солнечном свету. Хотя физико-механические свойства, а равно как и всякие 
другие свойства материала при этом не изменяются, внешний вид не 
позволяет ее использовать на фасадах объектов или там, где необходимо 



сохранить цвет. «Алифатическая» полимочевина дороже обычно примерно 
в 1,5 – 2 раза. 

Итого: 

Полимочевинные покрытия не подменяют собой другие материалы, однако 
являясь в ряде параметров уникальными, они являются незаменимыми там, где 
требуется высокая скорость нанесения покрытия и ввода объекта в эксплуатацию, 
стойкость к воздействию химически агрессивных веществ (особенно, когда 
применяются эпокси-полимочевины), высокая теплостойкость покрытия (до 220 С), 
инертность (применяется в хранилищах питьевой воды), технологичность 
нанесения (сложные кровли со множеством технологических вводов), 
мобильность и при наличии ограниченных людских ресурсов. 



О необходимости применения грунта под полимочевинное 
покрытие 

Качество полимочевинного покрытия достаточно в большой степени зависит от 
качества подготовки поверхности под эластомер. Хотя применение грунта под 
полимочевину не является обязательным, все же в большинстве случаев его 
желательно применить, чтобы избежать дефектов полимерного покрытия и, 
соответственно, дополнительных затрат по исправлению брака. Существует целый 
ряд грунтовок различной природы под полимочевинное покрытие. 

В  таблице приведены характеристики адгезии полимочевинного покрытия к 
различным субстратам после при использовании различных грунтовок. 

Адгезия при применении различных грунтов (Н/мм2) 

Субстрат Без 
грунта 

Акриловый 
грунт 

Эппоксидный 
грунт 

Эмульгированный 
в воде изоцианат 

Двухкомпонент
ный уретановый 
грунт 

Сухой бетон 2,1 3,4 3,4 4,0 4,3 
Влажный 
бетон 

4,0 2,9 0,1 1,7 1,9 

Сталь 6,9 6,9 7,4 5,5 7,6 
Фанера 3,3 2,9 3,1 2,8 5,7 
Асбоцемент 1,9 1,0 1,2 2,1 1,4 

 

Необходимо отметить, что применение грунта на бетоне необходимо. 
Бетонная поверхность покрыта порами и капиллярами, уходящими вглубь 
бетона. При напылении полимочевины вода и воздух из этих пор выходит в виде 
пузырей, вздутий и других дефектов поверхности.  Существует помимо 
приведенных в таблице грунтовок еще и эпоксидные грунты на водной основе. 
Их можно применять прямо по сырому бетону, не дожидаясь 28 дней его 
созревания. Применение водных изоцианатных и эпоксидных эмульсий по 
сырому бетону позволяет существенно сократить время ввода в эксплуатацию 
объекта. Формально влажность бетона перед нанесением полимочевины не 
должна превышать 10 %. При темепературе  поверхности объекта 8 С и ниже 
применение грунта становится обязательным! Тесты на адгезию показывают 
совершенную ее недостаточность при нанесении полимочевины на бетон при 
низкой температуре. 

Металл перед нанесением грунта или самого полимочевинного 
покрытия должен быть обработан «до белого металла». Только после этого 
можно гарантировать надежность сцепления полимера с поверхностью 
защищаемого объекта.



Подготовка поверхности бетона перед нанесением 
полимочевинного покрытия. 

1. Очистка бетонной поверхности  

 

2. Заделка трещин и сколов.  

 

3. Нанесение грунта и напыление полимочевинной системы 

 



Применение полимочевины на кровлях и полах промышленных и 
гражданских объектов. 

Полимочевина широко применяется на кровлях ввиду своих уникальных 
свойств. В результате напыления получается бесшовный, равномерный по толщине 
и плотности ковер. Особенно эффективно применение полимочевины на крышах 
промышленных объектов, где есть большое количество технологических вводов. 
Рулонные материалы, в отличие от полимочевины,  не дают гарантии полной 
герметизации площадей вокруг таких элементов. 

 

Процесс нанесения полимочевинного покрытия на кровле промышленного 
объекта (США) 

 

Складские площади, покрытые полимочевинной композицией 



Защита металлоконструкций бетонных и металлических 
конструкций мостов. 

 

Защита зон переменной смачиваемости от коррозии свай моста Сан Матео 
(США). 

 

Полимочевинное покрытие защищает конструкции моста от воздействия морской 
воды.



 

 

Мост Александровской фермы (Санкт-Петербург, Россия). 

 Пример применения полимочевины в качестве гидроизоляционного покрытия для 
защиты бетонных и металлических 
конструкций моста.  Ввиду высокой 
теплостойкости полимочевины (до 220 С) она 
нашла применение в качестве 
гидроизоляционного слоя под асфальт, как 
литой, так и уплотняемый. 

 Схема применения: 

1 слой: эпоксидный или полиуретановый 
праймер для бетонных или металлических  
поверхностей. 

2 слой: напыляемая полимочевина 

3 слой:  в случае уплотняемого асфальта – адгезионный состав 

4 слой : асфальт 



  

Защита конструкций моста в Швеции. 

 

Данная технология применяется в США (Bridge Preservation), Швеции и России.  

 

 

 

 



Защита объектов нефтегазового комплекса. 

Полимочевинные покрытия широко применяются в качестве защиты 
бетонных и металлических конструкций в нефтегазовой промышленности. 
Примером могут служить защищенный полимочевиной газопровод 
(металлоконструкции) на Аляске, зоны пролива нефтепродуктов вокруг 
нефтехранилищ и установок хранения и раздачи нефтепродуктов 
(КиришиНефтеОргСинтез, Кириши, Ленинградская обл).  

 

Защита бетонной площадки и металлоконструкций емкости с нефтепродуктами 
(США). 

  

Защита полимочевиной  металлических  емкостей со специальными составами 
для бурения скважин и бетонной площадки вокруг сооружений. (Техас, США) 



 

 

 

Металлическая труба с нанесенным полимочевинным покрытием. 

 

(а)     (б)    

Нанесение полимочевинного покрытия на внешнюю поверхность металлической 
трубы в полевых условиях (а) и в заводских (б). 

 

 



 

Распылительная головка для нанесения полимочевинного покрытия внутри трубы 

 

Процесс распыления полимочевинного состава внутри металлической трубы 



Применение полимочевинных покрытий для защиты бетонных 
конструкций канализационных систем. 

 

 

Канализационный коллектор после проведения работ по нанесению 
полимочевинного покрытия 

 

Канализационный люк, стенки которого обработаны полимочевинным составом. 



 

 

Стенки канализационного коллектора, защищаемые полимочевинной 
композицией. 

 Полимочевинные покрытия достаточно давно используются в покрытиях 
сооружений канализационных систем.  Главным препятствием для широкого 
внедрения этой технологии служит агрессивная среда канализационных 
коллекторов.  В каналах есть зоны переменной смачиваемости, а также 
проблема газовой коррозии над поверхностью вод. Проблему можно решить 
применяя эпоки-полимочевинные композиции, обладающие более высокими 
характеристиками химической устойчивости. 



 

Применение полимочевинных покрытий для защиты металлических и 
бетонных конструкций  системы подачи и хранения питьевой воды. 

Во многих странах полимочевинные покрытия допускаются к применению на 
объектах снабжения населения питьевой водой. 

 

Вид  хранилища питьевой воды в Канзасе (США) до покрытия его полимочевинным 
составом. 

 

Процесс нанесения защитного покрытия на бетонную поверхность хранилища 
питьевой воды. 

 

Элементы системы водоснабжения после нанесения защитного покрытия.



Защита промышленных конструкций различного назначения. 

Пример использования полимочевинного покрытия для защиты конструкций 
узла смыва защитного слоя с кузовов автомобилей на заводе BMW в США. 
Автомобильные корпуса при транспортировке из Германии в США защищаются 
от воздействия птичьих экскрементов и влажного соленого воздуха путем 
нанесения воскообразного покрытия. 

 Для удаления этого покрытия используются агрессивные моечные составы. 
Отработанные реагенты хранятся в промежуточной емкости перед отправкой на 
утилизацию.  

Единственным составом, который выдержал испытания оказался напыляемый 
полимочевинный эластомер. 

 

Защита объектов химической и перерабатывающей промышленности. 

Как известно, полимочевина обладает достаточно высокой химической 
устойчивостью к воздействию различных агрессивных веществ, что обуславливает 

ее применение в 
качестве защитного 
покрытия на 
промышленных 
объектах. 

Примером 
использования 
полимочевины может 
служить покрытие 
емкостей с 
агрессивными 
жидкостями.  В 
производстве изделий из 
древесины могут 
использоваться растворы 

солей хрома, меди и мышьяка.  На заводе Envirofor (Canada) полимочевиной 
слоем в 2 мм  защитили бетонный пол под емкостью, содержащей растворы 
солей.  



Напыление полимочевины на геотекстиль для организации 
гидроизоляционных слоев различного назначения. 

Напыление полимочевины на геотекстиль может использоваться для получения 
водоизоляционных слоев при организации дамб, бассенов и прудов.  

 

 

 



Применение полимочевинных составов для защиты 
металлоконструкций кораблей. 

 

Напыление полимочевины на металлическую поверхность корпуса корабля. 
Может использоваться как финишный слой. 

 



 

Нанесение полимочевинного покрытия на металлическую поверхность 
стандартного 20 футового морского контейнера. 

 

Окрасочный участок морских контейнеров. 



Защита металлических кузовов автомобилей и вагонов от 
коррозии с помощью полимочевинных покрытий. 

 

Применение полимочевинных составов для покрытия внутренней 
поверхности емкостей вагонов и большегрузных самосвалов позволяет 
максимально полно выгрузить перевозимые сыпучие материалы, благодаря 
минимальному сцеплению с поверхностью полимера. 

Особенно эффективно применение полимочевинных покрытий на  горно-
обогатительных комбинатах. 

 

 



Применение полимочевинных композиций в дорожном 
строительстве 

 Полимочевинный эластомер широко применяется в дорожном 
строительстве, как гидроизоляционный слой под асфальтовое покрытие. Кроме 
того, можно выделить еще ряд применений данного полимера на дорогах. 

Использование полимочевины в 
качестве дорожной разметки, 
благодаря низкой истираемости 
и высокой адгезии к асфальту 
позволяет увеличить срок службы 
нанесенной разметки по 
сравнению с другими 
материалами. 

 

 

Полимочевинное покрытие 
достаточно эффективно в 
качестве ремонтного состава 
участков асфальтового покрытия. 

В данном случае эффективно 
используется «медленная» 
полимочевина ручного 
нанесения. 



 

Incheon аэропорт в Южной Корее. Взлетно-посадочная полоса. Заделка швов и 
разметка.



Применение полимочевинных покрытий в архитектуре 

 

Напыление полимочевинной композиции на фасады зданий 

 

Фасад здания, защищенный алифатическим полимочевинным составом.  


