
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîá-
õîäèìû ïîêðûòèÿ, ïîçâîëÿþùèå
îñóùåñòâëÿòü êîìïëåêñíóþ çàùèòó
ñòðîèòåëüíûõ è êîíñòðóêöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ è îáëàäàþùèå âûñîêè-
ìè: ãèäðî, -ïàðî, -ãàçîèçîëÿöèîí-
íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïåíåòðà-
öèîííûìè è àäãåçèîííûìè ñâîé-
ñòâàìè, õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷å-
ñêîé ñòîéêîñòüþ, òåõíîëîãè÷íî-
ñòüþ, äîëãîâå÷íîñòüþ, ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòüþ. Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç îñíîâíûõ òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ôèçèêî-
ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåä-
ëàãàåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàùèò-
íûõ ïîêðûòèé ñ ðàçëè÷íûìè õèìè-
÷åñêèìè ñîñòàâàìè (òàáë. 1) ïîêà-
çûâàåò, ÷òî íàèáîëåå óíèâåðñàëü-

íûìè ÿâëÿþòñÿ çàùèòíûå ïîêðûòèÿ
íà îñíîâå ïîëèóðåòàíîâûõ ïðåäïî-
ëèìåðîâ (ÏÓ-ïðåäïîëè ìåðû).

ÏÓ-ïðåäïîëèìåðû ñîäåðæàò â
îñíîâíîé öåïè ìàêðîìîëåêóëû

óðåòàíîâûå ãðóïïèðîâêè –NH–
CO–O– è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ïðîäóêòû âçàèìîäåéñòâèÿ ñìåñè
ïîëèîëîâ è ïîëèèçîöèàíàòà. Îñî-
áåííîñòüþ ÏÓ-ïðåäïîëèìåðîâ
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â ïîëèóðåòàíî-

âûõ öåïÿõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ õè-
ìè÷åñêèõ ñâÿçåé. Ñ ïîìîùüþ
ïîäáîðà êîìïîíåíòîâ ïîëèóðåòà-
íîâîé ñèñòåìû (äèèçîöèàíàòîâ è
ãèäðîêñèëñîäåðæàùèõ ñîåäèíå-
íèé), àêòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ñòðóêòóðû ïîëèìåðíîé öåïè (ëè-
íåéíàÿ èëè ñåò÷àòàÿ) èëè äëèíû åå
ó÷àñòêîâ ìåæäó óðåòàíîâûìè ãðóï-
ïèðîâêàìè ìîæíî â øèðîêèõ
ïðåäåëàõ âàðüèðîâàòü ôèçèêî-
ìåõàíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïîëèó -
ðåòàíîâûõ çàùèòíûõ ïîêðûòèé

(ÏÓ-ïîêðûòèé) è çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèòü âîçìîæíûå îáëàñòè èõ
ïðèìåíåíèÿ (òàáë. 2).

Êàê âèäíî èç òàáë. 2, ÏÓ-ïðåä-
ïîëèìåðû ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëü-
íûì ìàòåðèàëîì äëÿ ñîçäàíèÿ çà-

ПУ-предполимеры являются универсальным материалом
для создания защитных покрытий различного назначения

и могут найти широкое практическое применение на предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности.
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Применение полиуретановых
защитных покрытий на предприятиях
мясной и пищевой промышленности

При проектировании, строительстве или реконструкции предприятий
мясоперерабатывающей отрасли важной задачей является защита

ограждающих конструкций производственных зданий, цехов переработки
и реализации пищевой продукции, холодильных камер и складских по-
мещений, технологического оборудования и трубопроводов и т.п. от не-
благоприятных температурно-влажностных воздействий окружающей
среды, а также агрессивных сред техногенного и природного характера.

В.Н. Корниенко, канд. техн. наук., И.А. Щербаков, ГНУ ВНИХИ Россельхозакадемии, П.В. Амплеев, ООО «АРДЕКС СТРОЙ»,
М.А. Ионова, ВлГУ, В.В. Мотин, канд. техн. наук, МГУПБ

Таблица 1

Технико-экономические
показатели

Химическая природа защитного покрытия
Эпоксидная смола Метилметакрилат ПУ-полимер Полимочевина Поли-эфир

Низкая стоимость + − ± − +
Простая технология + − + − +
Высокая скорость отверждения – ± ± + −
Морозостойкость ± + + + ±
Эластичность − ± + + ±
Ударно-механическая прочность − + + + ±
Адгезия проникающая ± ± + − ±
Отрицательные температуры* − + + + −
Высокая влажность* − ± + − −
Долговечность ± + + + ±
Экологическая безопасность − − + + −

* — ïàðàìåòðû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè íàíåñåíèè ïîêðûòèÿ.
+ — óäîâëåòâîðèòåëüíî; – — íåóäîâëåòâîðèòåëüíî; ± — óñëîâíî äîïóñòèìî.
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ùèòíûõ ïîêðûòèé ðàçëè÷íîãî íà-
çíà÷åíèÿ è ìîãóò íàéòè øèðîêîå
ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè, äðóãèõ îòðàñëåé
ÀÏÊ. 

Îáîáùåííûå çíà÷åíèÿ ôè-
çèêî-ìåõàíè÷åñêèõ è ýêñïëóàòà-
öèîííûõ ïîêàçàòåëåé ïîëèìåðíûõ
ÏÓ-ïîêðûòèé ðàçëè÷íîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3.

ÃÍÓ ÂÍÈÕÈ ñîâìåñòíî ñ
ÎÎÎ «ÀÐÄÅÊÑ ÑÒÐÎÉ» ïðè ó÷à-
ñòèè Âëàäèìèðñêîãî Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà è Ìîñêîâñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ïðèêëàäíîé áèîòåõíîëîãèè ðàçðà-

áîòàíû êîìïîçèöèîííûå ñîñòàâû
ÏÓ-ïðåäïîëèìåðîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ
îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ (òàáë. 2).
Îòðàáîòêà òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
íà èõ îñíîâå çàùèòíûõ ÏÓ-ïî-

êðûòèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî-
âîäèëàñü íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â ñëå-
äóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:
• Ãèäðîèçîëÿöèÿ áåòîííûõ è

êèðïè÷íûõ îãðàæäåíèé ñ
öåëüþ çàùèòû îò ðàçðóøàþ-
ùåãî âîçäåéñòâèÿ âîäíîãî êîí-
äåíñàòà â óñëîâèÿõ ïîâûøåí-
íîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåãî
âîçäóõà.

• Áèîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà îøòóêà-
òóðåííûõ ñòåí, êîëîíí, ïîòîë-
êîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùå-
íèé â ìåñòàõ èíòåíñèâíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãðèáêîâîé ïëåñåíè.

• Óïðî÷íåíèå áåòîííûõ ïîëîâ è
èõ õèìè÷åñêàÿ çàùèòà îò âîç-
äåéñòâèé îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò.

Назначение ПУ-покрытия Области применения ПУ-покрытия 

Пароизоляция Стены, полы потолки, элементы и узлы крепежей в холодильках, производственных и административ-
ных зданиях. «Тепловые мосты». Межпанельные и кровельные швы.

Гидроизоляция
Фундаменты, подвалы, цокольные этажи, полы, кровли зданий. Лифтовые шахты. Водосборные ре-
зервуары, водонапорные системы, бассейны, градирни. Гидротехнические, очистные сооружения, от-
стойники, канализация. Технологическое оборудование. Емкостные аккумуляторы тепловой энергии.

Газоизоляция Ограждающие конструкции коптильных камер, камер созревания сырокопченых колбас, камер хранения
в РГС. Дымоходы. Системы промышленного кондиционирования.

Защитное покрытие
Бетонные полы, железобетонные конструкции. Строительные конструкции из кирпича, шлакоблоков,
пенобетона, гипсокартона, дерева, фанеры. Штукатурные поверхности. Изделия из пластика, газона-
полненных пластмасс. Теплоизоляция.

Антикоррозийное покрытие

Металлоконструкции, в том числе протекторная защита ответственных конструкций. Наружные и внут-
ренние поверхности емкостного оборудования, трубопроводов, воздуховодов. Системы теплохладос-
набжения, водогазоснабжения, канализации. Системы охлаждения на вторичных хладоносителях. Тех-
нологическое оборудование, запорная арматура.

Таблица 2

Таблица 3
№ Показатели Ед. изм. Значение 
1. Относительная плотность кг/м3 1000÷1100
2. Вязкость исходных компонентов мПа · с 150÷300
3. Адгезия к металлу мПа 6÷10
4. Адгезия к бетону мПа 3÷5
5. Эластичность при изгибе мм 1÷4
6. Условная прочность при растяжении кгс/см2 50÷130
7. Относительное удлинение % 50÷300
8. Истираемость см3 0,1÷0,2
9. Морозостойкость, циклы 250÷400

10. Водопоглащение % весов. 0,2÷0,3
11. Паропроницаемость мг · 10–3/м · ч · Па 0,08÷0,4
12. Газопроницаемость см2 · 10–9/с · ат 0,06÷0,5

Разработанная технология получения защитных
ПУ-покрытий полностью подготовлена к широкому внедрению

на пищевых предприятиях и объектах
холодильной промышленности.



(а)

(б)
Рис. 2. Общий вид холодильной камеры (а) и технологического коридора (б)
до и после 18 месяцев эксплуатации

• Ïàðîèçîëÿöèÿ îãðàæäàþùèõ
êîíñòðóêöèé õîëîäèëüíûõ êà -
ìåð.

• Àíòèêîððîçèîííàÿ çàùèòà òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è
õîëîäèëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ.
Òàê, íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå

âûïîëíåííûõ çàùèòíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé íà ïðîèçâîäñòâåííîì õî-
ëîäèëüíèêå â êàìåðàõ õðàíåíèÿ
çàìîðîæåííîãî ìÿñà è ìÿñîïðî-
äóêòîâ ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíû
ñóùåñòâîâàâøèå î÷àãè îáðàçîâà-
íèÿ ãðèáêîâîé ïëåñåíè è ðàçðóøå-

íèÿ óâëàæíåííûõ îøòóêàòóðåííûõ
è áåòîííûõ ïîâåðõíîñòåé îãðàæ-
äàþùèõ êîíñòðóêöèé õîëîäèëüíûõ
êàìåð, îõëàæäàåìûõ êîðèäîðîâ,
òàìáóðîâ, ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
(ðèñ. 1). Ñ ïîìîùüþ çàùèòíûõ
ÏÓ-ïîêðûòèé âîññòàíîâëåíà ïà-
ðîèçîëÿöèÿ õîëîäèëüíûõ êàìåð
è òåõíîëîãè÷åñêèõ êîðèäîðîâ
(ðèñ. 2).

Ðàçðàáîòàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïî-
ëó÷åíèÿ çàùèòíûõ ÏÓ-ïîêðûòèé
ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíà ê øèðî-
êîìó âíåäðåíèþ íà ïèùåâûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è îáúåêòàõ õîëî-
äèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ðåçóëü-
òàòû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ [1, 2],
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ [3] è òåõíî-
ëîãè÷åñêîé èíñòðóêöèè [4] ïî
ïðèìåíåíèþ çàùèòíûõ ÏÓ-ïî-
êðûòèé. Ãðóïïîé êîìïàíèé «Õèì-
ñòðîéòåõíîëîãèè» íà÷àò âûïóñê
ïîëèóðåòàíîâûõ ïîëèìåðíûõ ñî-
ñòàâîâ òîðãîâîé ìàðêè «Ðèêòàí»
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÏÓ-ïîêðûòèé ðàç-
ëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
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(а)

(б)
Рис. 1. Фрагмент ограждающих конструкций охлаждаемых помещений
до и после нанесения ПУ-покрытия с целью ликвидации грибковой плесени (а)
и последствий конденсации влаги (б)
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