
 

 

 

 

 
 

 

RP WORK ПУ 100 
Двухкомпонентная 
полиуретановая пенообразующая 
инъекционная смола 

 
Описание: 
RP WORK ПУ 100 -двухкомпонентный, низковязкий продукт на полиуретановой основе, 
образующий при смешении обоих компонентов жесткое соединение постоянного объема с 
эффектом самозаживления. Отличительной особенностью является быстрое образование 
пены при контакте с водой, что дает постоянный уплотняющий эффект. Состав обладает 
характеристикой – время жизнеспособности, что подразумевает возможность проведения 
работ как 1К так и 2К насосами. 
 

Область применения: 
— ремонт трещин в бетоне и кирпичной кладке; 

— уплотнение водосодержащих строительных соединений; 

— заполнение водонесущих пустот и предотвращение инфильтрации капиллярной влаги в 
кирпичной кладке и бетонных конструкциях; 

-уплотнение кирпичной кладки. 
 

Технические характеристики: 

Параметры Показатель 

Внешний вид компонента А – вязкая прозрачная жидкость желтоватая 

Внешний вид компонента Б – вязкая прозрачная жидкость коричнево-красная 

Вязкость компонента А при 25°C, мПа·с 200 - 300 

Вязкость компонента Б при 25°C, мПа·с 150 - 250 

Соотношение смешивания компонентов А:Б по объему 1 : 1 

Соотношение смешивания компонентов А:Б по массе 1 : 1,2 

Жизнеспособность смеси А+Б при 20°C, минут не менее 50 

Время окончательной полимеризации, часов 12 - 24 



Параметры Показатель 

Фактор вспенивания (в зависимости от содержания влаги) от 1 до 10 

 

             Проведение работ: 
Компоненты перемешиваются в заданной пропорции с помощью миксера с низкими 
оборотами вращения до получения однородной массы. Затем переливаются в приемную 
емкость насоса. 
Огромное влияние на свойства инъекционной смолы оказывает температура и влажность 
окружающей среды. Табличные показатели приведены для лабораторных условий – 
температура 20°C и относительной влажности 60%. На объекте применения возможны 

отклонения, как по температуре, так и по влажности. Если температура будет высокой, то 
сокращается время жизнеспособности смеси. Так же, если влажность будет высокой (в т.ч. 
наличие водяного пара), то время жизни так же может сократиться, т.к. гидроизоляционный 
состав будет реагировать с влагой из воздуха. 
Напротив, если температура будет низкой (ниже 10°C), то состав долго не будет приходить 
в гомогенную форму (непрозрачный, бело-жёлтый, вместо прозрачного, коричнево-
красного), что не влияет на конечную структуру пены, однако заметно замедляет активность 

продукта при контакте с водой. Так же, низкая температура увеличивает вязкость системы, и 
её становится труднее прокачивать через насос. 
Необходимо тщательно следить за вязкостью системы. Жизнеспособность состава в 40 
минут – гарантированная, при которой возможно проводить инъектирование (при 
лабораторных условиях Т=20°C и влажность 60%), далее состав начинает сильно густеть, и 
необходимо произвести сброс материала из ёмкости насоса и начать промывку 
промывочной жидкостью RP WORK Клинер. 

Реакция системы может быть ускорена посредством добавления ускорителя реакции. 
 

Упаковка и хранение: 

Продукт поставляется в комплектах: 
— компонент А – металлическое ведро 20 кг; 
— компонент Б – металлическое ведро 24 кг. 
Общая масса комплекта – 44 кг. 
Срок хранения 12 месяцев в сухом, отапливаемом помещении при температуре не менее 
+10°C и не более +30°C в оригинальной заводской таре. 

Меры безопасности: 
Материал  содержит эпоксидную  смолу.  Соблюдайте инструкции изготовителя. 
Вредна для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. 
Агрессивна. Раздражает глаза, слизистые и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать 
сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим количеством 
воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу 
незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей 
защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 
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Тел.: +7 (495) 151-15-33 
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