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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ
В последние десятилетия покрытия на основе резиновой крошки приобретают всё большую
популярность.
Два основных вида покрытий такого типа – это бесшовные покрытия и покрытия,
состоящие из отдельных плиток, изготовленных предварительно методом горячего или
холодного формования.
Для формования резиновой крошки и получения плитки используют СВЯЗУЮЩИЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• игровые площадки
• тротуарная плитка
• звуконепроницаемая виброгасящая плитка
• мягкие покрытия спортивных площадок (площадки для тенниса, баскетбола, футбола, волейбола, мягкой
атлетики и др.)
• большие поверхности беговых дорожек, атлетических треков (возможна ручная и машинная укладка)
• детские игровые площадки

Компания Регент Балтика совместно с Dow Izolan представляет широкий ассортимент
связующих марки VORAMER.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Связующие для резиновой крошки
1.1. Связующие для резиновой крошки для открытых площадок
 Игровые площадки
 Нижний слой для атлетических поверхностей
 Верхний или нижний слой для теннисных кортов

1.2. Формование резиновой крошки





Безопасная плитка для игровых площадок
Аксессуары для дорожного строительства
Виброгасящие маты / применительно к железнодорожной промышленности
Эластичные коврики под ноги. Шумоизоляционные маты

1.3. Формование резины через «цилиндрическую» технологию

2. Связующие для каменой крошки (Укрепление верхнего щебеночного слоя)
 Автомобильные дороги
 Железные дороги
 Тоннели
 Откосы мостов
 Пешеходные дорожки и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВЯЗУЮЩЕМУ
 Низкая чувствительность к влаге воздуха
 Высокая адгезия к поверхности асфальта/бетона, а также к резиновой крошке
 Устойчивость к хранению при низких температурах
 Устойчивость к различным погодным условиям

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИНОВОЙ КРОШКЕ
 Размер резиновой крошки должен быть разной величины для достижения более плотной
упаковки резиновых гранул/крошки между собой.
 Тип резины: SBR, EPDM резина
> SBR:(стирол бутадиен вулканизированная резина: дешёвая, резина вторичной переработки
> EPDM:(этилен-пропилен синтетическая резина): многоцветная, УФ-стойкая, для верхних

покрытий
 Равномерность распределения размера гранул
 Гранулы не должны быть грязными и пыльными
 Отсутствие металла и ткани в гранулах
 Необходимо сделать предварительные тесты на совместимость связующего и резины
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТЫ
Износостойкий слой (t = 20 мм):
Измельченная резина - 60%
Связующее - 20%
Рубленые волокна - 5%
Плотность = ~ 1295 кг/м3
Пористость = ~ 15%
Сетка (t = 0,5 mm):
Стекловолокно

Эластичное основание (t = ~ 60 мм):
Измельченная резина - 50%
Связующее - 12%
Рубленые волокна - 8%
Плотность = ~ 1032 кг/м3
Пористость = ~ 30%

Измельчённая резина:
Размер частиц 2-4 мм
Измельчённая резина:
Размер частиц 5-10 мм
Армирование длинными волокнами:
Длина волокон 5-30 мм
Измельчённая резина:
Размер частиц 5-10 мм
Связующее:
однокомпонентные влагоотверждаемые
связующие,
МДИ и ПИЦ преполимеры
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СИСТЕМЫ VORAMER
СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ
VORAMER MR 1045 – используется в качестве универсального связующего, применяемого для
больших поверхностей, беговых дорожек, атлетических треков, преимущественно машинной укладки,
когда требуется долгое время жизни композиции. Связующее обладает повышенной эластичностью,
демонстрирует высокую адгезию к материалам, не содержит растворителей, устойчив к различным
погодным условиям.

VORAMER MR 1118 – применяется для ручной укладки покрытий на маленьких площадках, детских
игровых площадках. Эластичные свойства Voramer MR 1118 , позволяют уменьшить вероятность
образования трещин, а также обеспечивают хорошую стабильность широком диапазоне показателей
влажности (15-90%) и температур (10-50.).

СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
VORAMER MR 1169 – связующее для резиновой крошки, подходящее для горячего формования

массивной плитки. Демонстрирует оптимальные показатели эластичных свойств.

VORAMER MR 1101 – связующее для холодного формования резиновой крошки. Обладает

оптимальными показателями эластичных свойств.
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ЖДЕМ ВАС!
ВАС!
АДРЕС:
ТЕЛ.:

г. Санкт-Петербург, ул.Цветочная д.6

+7 (812) 325-36-18
+7 (812) 325-73-35

САЙТ:
E-MAIL:

baltic-united.ru
info@baltic-united.ru
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