
  

 

 

 

 

 
 

 
 

CarboPur WX 
КарбоПур WX 
(старое название - Bevedol WX -Bevedan 

БЕВЕДОЛ WX – БЕВЕДАН) 

Полиуретановая смола для 
инъекционных работ 

 
 

 

Описание: 

Прочная, туго-пластичная 
двухкомпонентная полиуретановая смола с 
длительным временем жизни для 
инъекционных работ 
Свойства: 

 Двухкомпонентная смола на основе 
полиуретана без растворителей, 
фреонов и галогенов 

 Длительное время жизни материала 

 Возможность ускорения начала реакции 
при введении катализатора 

 Соотношение смешивания 1:1 по объёму 

 Возможность подачи одно- и 
двухкомпонентным насосом 

 Температура применения от 0 до +40°С 

 
 

Технические характеристики: 

 Ускорение начала реакции при контакте 
с водой с увеличением объёма 

 При вспенивании образуется прочная, с 
закрытыми порами структура 

 

Области применения: 

 гидроизоляция/ укрепление/ 
заполнение сухих, влажных и 
водонесущих трещин, швов и 
разуплотнений в конструкциях 

 остановка безнапорного и напорного 
водопритока через швы и трещины 
конструкций 

 гидроизоляция вводов коммуникаций 

 укрепление обводнённой и водоносной 
породы 

 усиление и связывание грунтов и 
горных пород 

Плотность при +25°С, кг/м3 Компонент А 1025 ± 30 

Компонент В 1230 ± 30 

Цвет Компонент А медовый 

Компонент В Тёмно-коричневый 

Вязкость при +25 0С, мПа • с Компонент А 290±50 
Компонент В 200±50 

Твердость по Шору, D 80 ± 5 

Время начала полимеризации при отсутствии 
контакта с водой, +25°С, мин 

≈ 180' 

Время начала полимеризации при смешивании с 
водой (2%), +25°С, мин 

6'30" ± 2' 

Соотношение компонентов по объёму 1 : 1 
Соотношение компонентов по объёму От 0 до+40 0С 

Твёрдость по Шору, D 80±5 

Упаковка Компонент А Жестяная канистра 20 кг 

Компонент В Жестяная канистра 24 кг 
 

УКАЗАННЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА 

ОНИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ СМОЛОЙ И КОНСТРУКЦИЕЙ/ ПОРОДОЙ, ВЛАЖНОСТИ, А 

ТАКЖЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ И ПРОЧИХ ФАКТОРОВ. 



 
Применение: 
Смешивание: 

Оба компонента, CarboPur WX, в объемном 
соотношении 1 : 1, подаются 
двухкомпонентным насосом и 
автоматически перемешиваются в 
смесительной трубке. 
При применении однокомпонентного насоса 
оба компонента предварительно 
смешиваются в чистой ёмкости при помощи 
миксера (≈300об) до однородной массы и 
через пакеры (инъекторы) до полного 
заполнения швов/ трещин и выхода состава 

из соседних пакеров (визуальный 
контроль). 

При контакте/смешивании с водой 
CarboPur WX состав вспенивается и 
образует твёрдо-эластичную пену с 
закрытыми порами. 
При необходимости уменьшения времени до 

начала скорости реакции применяется 
катализатор CarboAdd WX. 
При использовании однокомпонентных 
насосов (R-1001, HP-30D, HP 30LD, MAN 
– 1000) время до начала реакции может 
сократиться (из-за эффекта саморазогрева 
приготовленного состава в накопительном 
баке). Как только состав начнёт 
нагреваться и его вязкость начинает 

увеличиваться, необходимо быстро удалить 
его из накопительного бака, а насос 
промыть. 

 

 

 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 

после этого переливается в накопительный 
бак инъекционного насоса. 
Время жизни приготовленного состава 
зависит от объёма приготовленного состава 
и температуры окружающего воздуха. 
Инъектирование: 
CarboPur WX рекомендуется применять 
двухкомпонентными насосами (CT-EL 5 II, 

CT-GX 5 II), подающими состав под 
достаточным давлением и с требуемой 
производительностью. Инъектирование 
состава в швы/ трещины производится 
Очистка оборудования: 
При работе с двухкомпонентными 
насосами и кратковременных остановках в 

производстве работ необходимо очищать 
только смесительную трубку. 
При длительных перерывах в работе 

инъекционное оборудование необходимо 
промыть составом CarboSolv D. 
Однокомпонентные насосы необходимо 
промывать после каждого применения 
материала. 
Схватившийся состав удаляется только 
механически. 
При длительных перерывах в работе 
оборудования после его промывки 
необходимо применять консервирующее 

средство. 
Хранение: 

Не менее 6 месяцев со дня поставки или 
12 месяцев после даты выпуска при 
хранении в сухом помещении при 
температуре от +10 до +30°С. 
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