Полиуретановая жидкая
гидроизоляционная мембрана

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

MARIT AN – это высокоустойчивая однокомпонентная
модифицированная полиуретановая мембрана холодного нанесения
и холодного отверждения на водной основе, наносимая в жидком виде
и используемая для создания долговечной гидроизоляции.

MARITHAN при нанесении образует гидрофобную, на 100%
водонепроницаемую мембрану без швов, исключающую протекание,
которая эффективно и долговечно защищает старые и новые
конструкции.
Мембрана MARITHAN изготовлена на основе инновационной
технологии PUD-Technology™ компании MARIS POLYMERS SA.

НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

Преимущества
•

Простота нанесения (валик или безвоздушный распылитель)

•
•
•
•

При нанесении образует бесшовную мембрану без стыков
Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения
Подходит для открытых поверхностей
Устойчива к воздействию воды

•
•

Морозостойкая
Сохраняет механические свойства в диапазоне температур
от -40 °C до +80 °C
Обеспечивает водопаропроницаемость

•
•
•
•
•

Полная адгезия к поверхности без дополнительной фиксации
По обработанной гидроизоляцией поверхности можно ходить
(применение для жилых площадей)
Поврежденную мембрану легко восстановить на месте за
несколько минут
Низкая стоимость

Области применения
•
•
•
•
•
•

крыши
балконы
террасы
настилы
влажные помещения (под плиткой)
защита изоляции из полиуретановой пены

Она также применяется для гидроизоляции и защиты бетонных
конструкций, гипсокартона, цементных плит, дерева, металла и т. д.

Экологическая революция в сфере продукции на
основе полиуретана
Исследовательский отдел компании MARIS POLYMERS SA
добился успехов после многих лет исследований по
разработке экологичной водорастворимой полиуретановой
продукции, соответствующей современным сложным
требованиям жилищного строительства.
PUD: Полиуретановая дисперсия
(PolyUrethane Dispersion)

Мембрана MARITHAN® изготовлена на основе инновационной
технологии PUD Technology™ компании MARIS POLYMERS SA,
которая
обеспечивает
внедрение
длинноцепочечных
макромолекул полиуретана в водную среду, формируя
стабильные дисперсии.
Преимущество продукции на основе технологии PUD
Technology™
состоит
в
том,
что
они
обладают
высокотехнологичными свойствами продукции, содержащей
растворитель, в виде экологичной,
ориентированной на
потребителя и безопасной продукции на водной основе с низким
содержанием
летучих
органических
соединений, для
транспортировки которой не требуется разрешение на перевозку
опасных грузов.
Технология PUD Technology™ –
начало экологической
революции в сфере продукции на основе полиуретана.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАНАХ МИРА
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