OLDODUR WS 56

Полиуретановое покрытие для защиты канализационных
сооружений от биогенной коррозии

Ремонт канализационных
колодцев

ООО “Три-С”

OLDODUR WS 56

Старение канализационных трубопроводов и шахт, постоянное воздействие
агрессивных паров и кислот, образующихся в результате разложения органических веществ, присутствующих
в сточных водах, делают неизбежным
ремонт поверхностей канализационных
сооружений.

Защитный слой OLDODUR WS 56 позволяет предотвратить разрушение бетонной поверхности канализационных
сооружений в результате биогенной
коррозии и существенно сократить затраты коммунальных служб на ремонтные работы.
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OLDODUR WS 56 - это двухкомпонентный, высокореактивный (время жизни композиции 3 минуты), тиксотропный материал на основе жидких полиуретановых
смол. Не содержит растворителей.
OLDODUR WS 56 наносится на бетонные, металлические и деревянные основания.
OLDODUR WS 56 формирует глянцевое, герметичное, бесшовное покрытие, обладающее великолепной адгезией к основанию и высокой устойчивостью к воздействию серной кислоты.

Технология нанесения покрытия
Перед нанесением покрытия необходимо исследовать основание и убедиться, что оно обладает несущими свойствами.
Основание должно быть прочным, чистым, сухим (допускается относительная влажность до 4%), не иметь загрязнений, ухудшающих адгезию
(жир, масло, силикон, пыль, солевой налет, грибок, мох, водоросли).
Для очистки поверхностей, подлежащих защите, используют следующие
методы:
- струйная обработка гранулятом;
- струйная обработка водой под высоким давлением;
- фрезерование;
- шлифование.
В случае необходимости дефекты основания (сколы, трещины, неровности) устраняются с помощью цементосодержащих
растворов. Внутренние поверхности шахт
из клинкерного кирпича должны быть
предварительно оштукатурены.

Материал наносится методом горячего
распыления с помощью специальной
мобильной установки PSL 2K-40.
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Для нанесения покрытия на стенки канализационных колодцев цилиндрической формы используется мобильная центрифуга
PSL 2K-SE-1500.
Для проведения мелкого ремонта обработанной поверхности применяется дополнительная модификация материала с увеличенной жизнеспособностью раствора до
30 минут.
Толщина покрытия, наносимая за один проход, колеблется в интервале 0,4÷1,5 мм.
Рекомендуемая толщина защитного слоя
составляет 3 мм.
Расход материала при нанесении слоя толщиной 1 мм составляет ~ 1,28 кг/м².
При нанесении материал не вспенивается.
Покрытие устойчиво:
- к пешеходным нагрузкам через 1,5 часа;
- к химическим нагрузкам через 12 часов.
Полное высыхание - через 3 дня.

OLDODUR WS 56 широко применяется при ремонте канализационных сооружений в Германии, Дании, Франции, Швейцарии, Австралии.
Потребительские характеристики OLDODUR WS 56 подтверждены натурными и лабораторными испытаниями, проведенными:
- НИИ ЖБ (Москва, Российская Федерация);
- Институтом подземной инфраструктуры (Гельзенкирхен, ФРГ);
- Институтом полимеров (Флерсхайм-Викер, ФРГ).
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