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HansaCryl Elastic/ 
                  HansaCryl Monopur 1K
Полиуретановая смола и полиуретановая пена

HansaCryl Elastic является двух компонентной 
полиуретановой смолой с длительным временем до начала 
полимеризации. Применяется для заполнение трещин, 
холодных и рабочих швов в зданиях и других сооружениях с 
целью гидроизоляции и защиты арматуры от коррозии; 
гидроизоляции рабочих швов бетонирования в системе с 
инъекционными шлангами; эластичного склеивания 
конструкций и швов при динамических нагрузках, 
знакопеременных воздействиях, в зонах с возможным 

Свойства:
• в заполимеризованном состоянии обладает 
эластичностью,
не меняющейся в течение всего срока службы;
• низкая вязкость;
• не содержит растворителя;
• обладает высокой химической стойкостью;
• обладает адгезией к сухим и влажным поверхностям;
• обладает высокой прочностью на разрыв;
• за счет длительного "времени жизни" и соотношения 
смешивания компонентов 1 : 1, возможно применение с 
одно или двухкомпонентным насосом.

Свидетельства и заключения:
1.Материал прошел «Экспертную комиссию по инновационным технологиям и 
техническим решениям, департамента
градостроительной политики города Москвы».
(Протокол от № 8/2013 от 01.102013г.)
2.Материал включен в Реестр № 4/2013 инновационных технологий и технических 
решений, применяемых в строительстве на
объектах городского заказа города Москвы.
3.Материал одобрен «МОСКОМЭКСПЕРТИЗА» (Письмо от 24.07.2014 № ПЕКЭ-28-
1168/4-1)
4.Материал получил положительное Экспертное заключение НИИМОССТРОЙ в 2013г 
5.Материал включен в Московский территориальный строительный каталог (МТСК) 
при департаменте градостроительной политики
г. Москвы ГБУ «МОССТРОЙИНФОРМ», являющегося информационно-справочной 
системой строительного комплекса Москвы и
предназначенного для проектных, строительных, подрядных, снабженческих и других 
организаций, осуществляющих проектно-
строительную деятельность для г. Москвы.
6.Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н06053 от 08.05.2013

В случае поступления воды, которое невозможно остановить HansaCryl 
Elastic, сначала нагнетается HansaCryl Monopur 1K, пока поток воды не 
остановится. Сразу после этого возобновляется инъектирование HansaCryl 
Elastic.

HansaCryl Elastic/ 
                  HansaCryl Monopur 1K
Полиуретановая смола и полиуретановая пена



Телефон: +7 (499) 583-03-47
Сайт: www.hydroprotect.ru
E-mail: hydroprotect@yandex.ru

 

Насос
 

 

 
 

0-170 0-5,6  
650/  
350/  
550 

66 

 
 

25 

   

 

ТМ 104700
электрический 
мембранный насос 
Dittmann
Airless 4 

10 -240 0-4,5 - 23 

ТМ 104400
ручной поршневой 
насос с приводом 
от электродрели
Jumper1 

0-200 0-3 - 23 

  
 

 
 

10-250 0-0,4 - 10 

Механизированное оборудованиеМеханизированное оборудование

ТМ 101100
электро-гидравлический
2-компонентный насос
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ТМ 102100
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2-компонентный насос
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“Паук 1”
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