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УСЛУГИ КОМПАНИИ

Теплоизоляция
пенополиуретаном

Гидроизоляция
полимочевиной



Теплоизоляция
Напыляемым пенополиуретаном
Пенополиуретан - универсальный теплоизоляционный материал, 
который обеспечивает надежность сохранения тепла в частных и 
промышленных строениях.
Пенополиуретан обладает идеальной адгезией к любой 
поверхности, что обеспечивает монолитность и бесшовность 
теплоизоляционного контура, при этом совершенно не нуждаясь в 
дополнительном монтаже!

Пенополиуретан монтируется раз и навсегда!

Danket +



О плюсах теплоизоляции 
пенополиуретаном
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·   возможность нанесения на поверхность любой конфигурации;
·   возможность залива в любую полость, объем которой 
    соответствует порции подачи компонентов;
·   кратчайшие сроки работ;
·   целостный слой покрытия, без стыков, ускоряющих его 
    последующее разрушение (при напылении);
·   заполнение всего пространства полости однородным 
    материалом (при заливке);
·   срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии 
    механических повреждений);
·   возможность применения в широком температурном 
    диапазоне (от -60 0С до +150 0С);
·   низкий коэффициент теплопроводности 
     (0,019-0,032 Вт/мК)
·   биологическая нейтральность (устойчивость 
    к микроорганизмам,  гниению, плесени);
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Напыляемый пенополиуретан
Эффективная теплоизоляция без щелей и мостиков холода
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Закрытоячеистый ППУ
 Он жесткий, прочный, но в то же время доста-
точно легкий. Материал мало весит потому, что 
примерно 92% составляет углекислый газ, нахо-
дящийся внутри микроячеек. Теплопроводность 
этого газа намного ниже теплопроводности воз-
духа, что и придает ему максимальные теплои-
золяционные свойства. 

Важный плюс закрытоячеистого ППУ 
это способность препятствовать проникнове-
нию пара, влаги и воды. 

Область применения:
     Жилые и производственных зданий, кровель, 
теплоизоляции трубопроводов, а также хладоизоля-
ции промышленного холодильного оборудования.

     Теплоизоляция для металлоконструкций, цистерн,
ангаров, спортивных комплексов, емкостей и других 
поверхностей.

Технические 
характеристики:
    Плотность, кг/м3: 27-32
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙°С: 0,024
    Коэффициент теплоусвоения, (при периоде 24ч.), 
    Вт/м2∙°С: 40
    Коэффициент паропроницаемости, 
    мг/м∙ч∙Па А, Б: 0,04
    Коэффициент воздухопроницаемости, 
    кг/Па∙м∙ч А, Б: 0,0007
    Водопоглощение, % по объему: 0,58
    Прочность при сжатии при 10 % деформации, 
    МПа: 0,31
    Предел прочности при изгибе, МПа: 0,73
    Диапазон рабочих температур, °С: -100 до +210
    Горючесть: Г1-Г2, (возможность обработки огнеза   
щитным составом для получения класса горючести 
НГ)
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Открытоячеистый ППУ
По структуре более эластичен, его ячейки 
больше по размеру и наполнены воздухом. 
Главным отличием от закрытоячеистого собра-
та является его плотность, она намного меньше, 
и, следовательно, количество пены из одного и 
того же объема компонентов больше. Открыто-
ячеистый пенополиуретан отлично подходит 
для внутреннего утепления, так как влагопогло-
щение у него выше, но при этом он хорошо 
справляется с задачей звукоизоляции помеще-
ния

Область применения:
     Применяется для бесшовной наружной и внутрен-
ней тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и 
производственных зданий (крыш, стен, перегородок, 
полов, перекрытий и потолков), а также изоляции 
складских и сельскохозяйственных зданий, холо-
дильников, контейнеров, ёмкостей.

Технические 
характеристики:
    Плотность, кг/м3: 9-12
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙°С: 0,035
    Коэффициент теплоусвоения, (при периоде 24ч.),      
    Вт/м2∙°С: 42
    Коэффициент паропроницаемости, мг/м∙ч∙Па А, Б: 
0,07
    Коэффициент воздухопроницаемости, 
    кг/Па∙м∙ч А, Б: 0,01
    Водопоглощение, % по объему: 1,72
    Прочность при сжатии при 10 % деформации, 
     МПа: 0,54
    Предел прочности при изгибе, МПа: прогибается
    Диапазон рабочих температур, °С: -90 до +100
    Горючесть: Г2



Гидроизоляция
Напыляемой полимочевиной
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Полимочевина - универсальная гидроизоляция, надежно защищаю-
щая частные и промышленные строения от влаги, механических 
воздействий и неблагоприятных условий среды. Полимочевина 
идеально ложится на любые основания, при этом совершенно не 
нуждаясь в дополнительном монтаже! Её можно использовать для 
гидроизоляции и абразивной защиты промышленных объектов, 
производственного оборудования и транспорта, значительно 
повышая их срок эксплуатации.

Защита от влаги и агрессивных сред!



О плюсах полимочевинного 
покрытия
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Высокие физико-механические показатели и химическая 
стойкость к воздействую различных агрессивных сред;

Технологичность и удобство применения: промышленная 
установка помещается в небольшом грузовике, быстро 
устанавливается на любом объекте;

Высокя скорость производимых работ и ввода объекта 
в эксплуатацию;

Значитель снижаются трудозатраты и количество рабочих, 
необходимыхдля нанесения покрытия;

Полимочевинная система является трансформируемой. 
Её можно модифицировать под каждого клиента,
меняя время желатинизации, отлип и другие свойства.
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Напыляемая полимочевина
Защита от влаги и агрессивных сред!



Алифатическая 
полимочевина
Высокоэффективня гидроизоляция. Имеет по-
вышенную устойчивоть к механическим воздей-
ствиям, агрессивным средам, ультрафиолетово-
му излучению. Её применяют там, где эстечиче-
ская состовляющая крайне важна (так как не 
происходит выцветания под воздействием 
прямых солнечных лучей).

Область применения:
Бетонные емкости, плотины, каналы, насыпи, тунне-
ли, трубы, колодцы, бассейны, наполные покрытия 
производственных и складских помещений, торго-
вых центров, многоэтажных парковок;
Антикоррозийные покрытия по черному металлу: 
внутреннние и наружные покрытия стальных емко-
стей, гидрозащитные кровельные покрытия, в том 
числе наносимые поверх теплоизоляционного слоя 
из жесткого напыляемого пенополиуретана.
Создание бесшовных пленочных покрытий, наноси-
мых на подложку из геотекстиля, для обкладки зем-
ляных котловано-остойников, предназначены для 
удержания различных жидкостей, невыцветающия 
покрытия, стойкие к УФ излучению

Технические 
характеристики:

Предел прочности при разрыве не менее 15МПа
Относительное удлинение при разрыве не менее 
150% 
Водонепроницаемость при давлении 0,2МПа в тече-
ние 24ч. Водонепроницаем
Водопоглащение в течении 24ч не более 2,0% мас
Твердость Шор А, усл.ед.не менее 85
Адгезия к поверхности не менее: бетона - 1,5МПа, 
металла - 5,0МПа
Теплостойкость при 175% в течении 2ч. 
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Ароматическая 
полимочевина 
Основные характеристики индентичны 
с предыдущим, за исключением гарантии 
цветовой стабильности (выцветает на солнце)

Область применения:
Бетонные емкости, плотины, каналы, насыпи, тунели, 
трубы, колодцы,чаши, наполные покрытия производ-
ственных и складских помещений, торговых цен-
тров, многоэтажных парковок
Анкоррозионные покрытия по черному металлу:вну-
тренние и наружные покрытия стальных емкостей, 
защита от износа горнодобывающего оборудования, 
дробильных установок
Создание бесшовных пленочных покрытий, наноси-
мых на подложку из геотекстиля, для обкладки зем-
ляных котлованов-остойников, предназначены для 
удержания различных жидкостей

Технические 
характеристики:

Предел прочности при разрыве не менее 17МПа
Относительное удлинение при разрыве 200-450%
Водонепроницаемость при давлении 0,2МПа в тече-
нии 24ч. Водонепроницаем
Водопоглащение в течение 24ч: не более 2,0% масс
Твердость, Шор А, усл. ед. не менее 85
Адгезия к поверхности бетона 1,5МПа, металла 5,0 
Мпа
Теплостойкость при 175С в течение 2ч
Сопротивление статическому продавливанию при 
нагрузке 250Н в течении 24ч: После статического 
продавливания материал выдерживает испытания 
на гибкость при -40С на брусе с радиусом 5мм
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Способ монтажа теплоизоляции 
пенополиуретаном 
и гидроизоляции полимочевиной
Процесс монтажа пенополиуретана осуществляется 
специальным оборудованием. Для подготовки и распыле-
ния пенополиуретана компанией Данкет плюс использу-
ются только установки высокого давления фирмы GRACO 
(США).

В установках высокого давления компоненты подаются в 
смесительную камеру под высоким давлением около 140 
атм. или 14 Мпа.
Высокое качество получаемого материала обеспечивает-
ся за счет более качественного смешивания компонентов. 
Все аппараты имеют высокую производительность, высо-
кую точность дозирования компонентов и возможность 
распыления материала небольшими порциями. 
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Почему мы?

Дилеры 3-х заводов 
производителей

Собственный
склад

Профессиональные 
установки высокого 

давления GRACO

Операторы установок 
для напыления ППУ 

с опытом от 4 лет

Собственный сервисный 
центр по ремонту 
и обслуживанию 
установок GRACO

Высокая скорость 
монтажа в несколько 

бригад



Утепление 
многоэтажного
дома 1180м2
Тип: Крыша детского сада
Адрес: Московская область, г. Подольск
Задача: Гидроизолировать крышу
детского сада
Материал: Полимочевина
Толщина: 2 мм

Утепление фасада
площадью 980м2
Тип: Фасад производственного помещения 
каркасно-профильного типа
Адрес: Московская область, дер. Грибки
Задача: Произвести монтаж теплоизоляции 
ППУ на фасад производственного помещения 
из профилированного металла
Материал: Закрытоячеистый ППУ, 
плотность 40 кг/м3
Толщина: Толщина напыления 70 мм



Утепление кровли
торгового центра
площадью 1740м2
Тип: Кровля Торгового центра
Адрес: г. Псков
Задача: Произвести работы по напылению 
пенополиуретана на кровлю 
из металлического профиля
Материал: Закрытоячеистый ППУ, 
плотность 40 кг/м3
Толщина: Толщина напыления 100 мм

Крыша 
бизнес-центра 
2150 м2
Тип: Крыша бизнес-центра
Адрес: Москва, БЦ "Сокол Плейс"
Задача: Гидроизолировать крышу 
бизнес центра на металлический профиль
Материал: Полимочевина
Толщина: 2 мм



Крыша детского 
сада 780 м2
Тип: Крыша детского сада
Адрес: Московская область, г. Одинцово
Задача: Гидроизолировать крышу
детского сада
Материал: Полимочевина
Толщина: 2 мм

Цистерна 
630 м2
Тип: Цистерна
Адрес: Владимирская область, г. Суздаль
Задача: Гидроизолировать цистерну
Материал: Полимочевина
Толщина: 3 мм


