
ДУАЕН СПРЕЙ СИСТЕМА  
 



ОПИСАНИЕ; 

• 2-х компонентное эластомерное покрытие. 100% без 
содержания растворителей. Ароматическая, устойчива к 
истиранию. Предназначена для нанесения бесшовного 
покрытия  на поверхность любых строительных 
конструкций. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ; 



ДУАЕН СПРЕЙ применяется для напыления 
бесшовных изоляционных покрытий.  Данный 
материал обеспечивает отличную основу 
гидроизоляции в зданиях и  на кровельных 
покрытиях. 
  
Напыляемая поверхность: бетон, сталь, дерево, 
пластик, битум( смола), стекло, плитка, 
геотекстиль, полиуретановые покрытия и т.д. 



ОТРАСЛИ ; 
 

 Бассейны  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ОТРАСЛИ ; 
 

 Паркинги и гаражи 
 

 

 

 Балконы и террасы 
 
 
 
 
 

 Промышленные полы  
 
 
 
 
 

 Полы в морозильных камерах  
 

 

 

 

 



Нефтеперерабатывающие заводы 



 
 
 Трубопроводы, нефтепроводы, 

газопроводы 
 

 
 Канализации и водоснабжение 



Вагоны  



Судостроение 



  

 

 Горнодобывающая промышленность 
 
 
 

 
 

 Окопы 
 
 
 
 

 Нефтяные платформы 
 
 
 
 

 Мосты и тоннели  
 

 

 

 



• Включает в себя функции 
гидроизоляции, антикоррозии и 
финишный слой краски. 

1 

• Быстро наносится ( один 
рабочий/1час/250m2) 2 

• Для максимальной гидроизоляции 
достаточно  толщины  2 мм  3 

ПРЕИМУЩЕСТВА; 

 



• Слой составляющий 2 мм, 
обеспечивает максимальную 
гидроизоляцию 

4 

• Время высыхания 10 секунд 5 

• Можно наносить любую 
толщину 6 

• Не трескается 7 
• Отличная химическая 

стойкость 8 



• Наносится сразу на объекте 9 

• Можно применять на все 
строительные материалы 10 

• Можно наносить при 
температуре от 0-45 °C, а также 
при 100% влаге 

11 

• Отличная термостойкость ( -
40°C -+200 °C) 12 

• Через 35 секунд после нанесения, 
можно ходить по поверхности. 13 



• Высококлассные 
эксплуатационные качества 14 

• Экологически чистый продукт 15 

• Длительный срок службы ( 
приблизительно от 25-50 лет) 16 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
ЦВЕТ                                                                :серый  
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ                           : + 10°C / +30°C 
ПЛОТНОСТЬ                                                   : 1,1 ±0,01 г/см³ 
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ              : 1,0:1,0 (по объему) 
ПЛОТНОСТЬ  СМЕСИ  Т=80  °C                   :  100 МПа 
ТВЕРДОСТЬ  ( по ШОРТУ А)                         : 80    (DIN  533505) 
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ ( РАСТЯЖЕНИЕ): 7,3 Мпа (DIN 53504) 
УДЛИНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАСТЯЖЕНИЯ      : ≥ 250 (DIN 53504) 
АДГЕЗИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА    : от 1,2 до 1,4  МПа ( DIN EN 24624) 
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ                                       : от 1,3-1,5 Мпа (DIN EN 24624) 



ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ( 170часов при комнатной температуре) 
 
 
%10 хлоридный натрий             : устойчив 
%10 серная кислота /H2SO4     : устойчив 
%10 соляная кислота/HCI          : устойчив 
%10 аммоний/ NH4+                  : устойчив 
%10гидроксид натрия/ NaOH    : устойчив 
%гидроксид калия/ KOH               :устойчив 
  
Время высыхания                                        : 10 сек 
Время отвержения (T=+20)       : 21 сек.  
Механическая  стойкость                           :  через 1 час 
Водонепроницаемость (1Бар, 24 ч)         : водонепроницаемый 
Температура нагревания компонентов( при нанесении): +75-+80 °C 
Давление при нанесении                            : 170-200 Бар ( мин.170 Бар, макс. 240 бар) 
Срок харнения                                                :  6 мес 
Расход на 1мм                                                 :   1кг/м ² 
Срок службы при нормальном использовании: 25-50 лет 



УПАКОВКА : 
А  КОМПОНЕНТ 
*220кг ( бочка) 
Б КОМПОНЕНТ 
*200 кг ( бочка) 
  



ОБОРУДОВАНИЕ ; 



ПРИМЕНЕНИЕ; 

Способ нанесения:  Крестообразным методом,  толщина 2 мм  
Для уменьшения расхода при нанесении, поверхность должна быть ровная, 
чистая, сухая, очищенной от пыли. 
Бетонное покрытие должно быть крепким, компактным 1,5 N/m2 
В случае если бетонное покрытие новое, Duayen Спрей наносится через 28 
дней. Обязательно проверяется влажность бетона.  Влажность не должна 
превышать 4% . Если на поверхности образовался лед,  Duayen  Спрей 
наносить нельзя. В случае, если температура при нанесении ниже +5 °C,  
рекомендуется использовать Эпоксидную грунтовку.   
Перед нанесением на металлические поверхности, основание должно быть 
предварительно очищено , обезжирено и при необходимости загрунтовано. 
На металлические поверхности Duayen Спрей наносится  с песком. 2,5 ( ISO 
8501-1) степень гладкости R ≤ 130-170μm. 
При нанесении на плитку также, в обязательном порядке, рекомендуется 
использовать песок. После нанесения песка наносится эпоксидная  
грунтовка. 



  
ОРУДИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ: 
 
 Компрессор с высоким давлением 

 
 
 
 

 Два насоса 
 
 
 
 
 
 
 

 генератор ( мощность45 кВт) 
 

 

 

 



  
БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ : 

 

 Бетонные поверхности 

 Металлические поверхности 



БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ : 

• Специальная подготовка поверхности для Полимеров 

• 2 этапа очистки : механическая и химическая 

• (Международный институт ремонта бетона) 

•  Крепкий 

• Чистый 

• Международный институт ремонта бетона;  

     Scale – должно быть между 3-6 

 

 

 

 

 

 

 



Механическая подготовка; 
 
Для того, чтобы снизить расход , поверхность должна быть 
идеально гладкая.   Необходимо заполнить все  трещины  и 
пустоты в бетоне  специальным наполнителем. Большие 
трещины следует разрезать  и отремонтировать заново.  
Перед нанесением на металлические поверхности, 
основание должно быть предварительно очищено , 
обезжирено и при необходимости загрунтовано. 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА; 
 
-Масло 
-Моторное масло 
-Мастика 
-Клеи 
-Старая краска 
-Ржавчина 
-Старые покрытия 
-Поверхность должна быть очищена при помощи 
выше перечисленных материалов, а затем 
наждачной бумагой. 
-Шероховатость должна быть между 15-300 



Влага; 
 

Максимально допустимая влага 4% 
Если поверхность не содержит влагу, то Дуаен 
Спрей можно наносить без грунтовки 
Температура воздуха 8° C 
Температура поверхности 3 ° C 
Нельзя наносить материал на ледяную 
поверхность 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА; 
 



CPS Шкала; 

Cps1 Cps 2 Cps 3 Cps 4 

Cps 5 Cps 6 Cps  7 Cps  8 

Cps 9 





Для новых бетонов; 
 
• В случае если бетонное покрытие новое, Duayen Спрей 

наносится через 28 дней. Обязательно проверяется 
влажность бетона. 

• Нет необходимости нанесения грунтовки при 20 ° C 
• Поверхность можно обрабатывать наждачной бумагой  



 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ; 
 
Во время работы рабочий должен соблюдать инструкцию по 
эксплуатации.  При нормальных условиях эксплуатации химические 
компоненты вступают в реакцию в течении секунды  ( 1 сек. и 
меньше). 
1)В зависимости от условий применения системы  рабочая зона 
должна хорошо проветриваться  
2) На открытых помещениях, рекомендуется избегать потока ветра. 
3) Использование защитных перчаток 
4) Использование спецодежды. 
5) Защитные очки 
6)Маска, распиратор. 
При попадении компонентов на открытые участки  кожи неоходимо 
удалить загрязнение ватой  и промыть теплой водой с мылом. При 
проведении работ запрещается курить и использовать огонь. 
 

 



Фотографии  



ПРОЕКТ В БАКУ  





МЕЧЕТЬ В Г. РИЗЕ  



АКВАПАРК В ГРУЗИИ  



ПРОЕКТ В Г. ТУЗЛА  





Строительство бассейнов 





До применения 

После применения 













 Конструкции 



 Трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы 
















