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CarboPur WT 
КарбоПур WT 
(старое название - Bevedol WT - Bevedan  
БЕВЕДОЛ WT – БЕВЕДАН)  
 
 
Область применения:  
Двухкомпонентная инъекционная смола, 
без фреонов галогенов, предназначена для 
тампонирования и укрепления водоносных 
зон температурой свыше 15°С  
Класс клеящего вещества: моментально 
склеивающее.  
Для применения в трещинах более 
0,2мм.  

 

 
• Укрепление обводненной и водоносной 

породы;  
• Стабилизация в местах сопряжения;  
• Изоляция с целью защиты от притока 

воды;  
• Санация обводных стволов, туннелей, 

каналов;  
• Множество прочих областей 

применения;  
• Применяется при t° окружающей среды 

15-40°С  
 

Технические характеристики: 
 При контакте с водой Технические условия 

испытаний 
Исходная температура 15°С 25°С  
Вязкость через 5сек мПас >100.000 >100.000  
Окончание вспенивания/ 

Время схватывания 
1”±20” 35”±10” MCT PV 10-301 

Фактор вспенивания 1,1-2,0 1,1-2,0 MCT PV 10-301 

Твёрдость по Шору, D D80±5 
ISO 7619-1 

DMT 
УКАЗАННЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА 
ОНИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ СМОЛОЙ И КОНСТРУКЦИЕЙ/ ПОРОДОЙ, ВЛАЖНОСТИ, А 
ТАКЖЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ И ПРОЧИХ ФАКТОРОВ. 

 Характеристики продукта: 
CARBOPUR WT Компонент А Компонент В  

Плотность при 25°С кг/м3 1025±30 1230±30 DIN 12791 
Цвет  Медовый Темно-коричневый  

Температура вспышки °С >160 >200 DIN 53213 
Вязкость при 25°С мПас 350±50 200±50 ISO 3219 
Вязкость при 5°С мПас 1000±80 500±100 ISO 3219 

 

Состав и свойства  
КАРБОПУР ВТ КОМПОНЕНТ А – это смесь 
различных полиэфирных полиолов и 
присадок, которая вместе с продуктом 
КАРБОПУР ВТ КОМПОНЕНТ В, в результате 
реакции, превращается в вязкую 
полиуретановую смолу, КОМПОНЕНТ В 
представляет собой модифицированный 
полиизоцианат на основе 4.4* - 
дифенилметандиизоцианата.   
 
 
 

Обработка  
Оба компонента, в объемном соотношении 
1:1, подаются через двухкомпонентный 
насос. Перед подачей в предварительно 
подготовленный шпур, тщательно 
смешиваются посредством статистической 
мешалки, затем через затвор шпура 
(герметизатор) впрыскиваются в породу. 
Контактируя с водой, смола вспенивается. 
Образующиеся в результате реакции смесь 

вытесняет прежнюю; за отсутствием воды 
она, не вспениваясь, затвердевает и 
превращается в плотный, непористый 
материал. Таким образом, получается 
водонепроницаемая оболочка, за которой в 
глубоких слоях находится ранее 
отложившаяся порода, укрепленная 
вспененным полиуретаном. Для того чтобы 
достичь перманентного тампонирования и 
укрепления, требуется всего один рабочий 
день.  
При замене инъекционного средства с 
полиуретана типа КАРБОПУР на силикатно-
смоляные системы и наоборот, необходимо 
обязательно заменить на насосах 
шлангопроводы и сборные емкости для 
компонента А силикатных смол и полиолов 
(КОМП В).  
Форма поставки  
Емкость тары в которой поставляется 
продукт, соответствует примерным 
пропорциям дозировки компонентов (1:1 
об. ч.)  
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КОМПОНЕНТ А - 20 кг в таре из белой 
жести (желтая крышка)  
КОМПОНЕНТ В - 24 кг в таре из белой 
жести (черная крышка)  
Хранение, срок хранения:  
Не менее шести месяцев со дня поставки 
или двенадцать месяцев от даты выпуска 
при условии хранения в сухом месте при 
температуре 10-30°С.  
При использовании продуктов, 
хранившихся свыше указанного срока, 
рекомендуется обратиться к поставщику.  

Если продукт охладился до низких 
температур, то для обработки его 
необходимо подогреть до температуры не 
менее 15°С. Полупериод согревания 
(уменьшение разности температур вдвое по 
отношению к температуре окружающей 
среды) в таре, в которой обычно 
поставляется продукт, составляет ок. 24 ч. 
Так, при температуре воздуха не ниже 25°С 
и температуре продукта не ниже 5°С, 
продукт должен быть на месте проведения 
работ не менее чем за 24 ч, а при 
температуре продукта до 15°С не менее чем 
за 48 часов до начала работы с ним. При 
нагревании продукта следует следить за 
тем, чтобы не допустить локального 
перегрева, например на стенках емкости.  
Приведенные выше данные собраны на 
основании проведенных нами тщательных и 
добросовестных экспериментов и 
учитывают накопившийся у нас на 
сегодняшний день многолетний опыт. 
Гарантия качества продуктов нашей 
фирмой, сертифицированной в 
соответствии со стандартом ISO 9001, 
обеспечивается надлежащими условиями 
продажи и поставки.  
Поскольку работы с продуктами 
производятся в различных условиях, 
данная техническая спецификация или 
устные консультации со стороны наших 
специалистов не являются гарантией 
результатов и не влекут за собой 
возникновения каких бы то ни было 
обязательств и правоотношений.  
Описание типов опасности и советы по 
безопасности использование продукта  
Соблюдать обычные меры 
предосторожности при работе с 
химикатами.  
КОМПОНЕНТ А 
Не подлежит маркировке  
S 26 При попадании в глаза немедленно 
тщательно промыть водой и обратится к 
врачу. 
S 28b При попадании на кожу немедленно 
смыть большим количеством воды с мылом.  

S 37/39 При работе использовать защитные 
перчатки и защитные очки (защитные 
щиток).  
КОМПОНЕНТ В  
Символ: Xn (вреден для здоровья).  
R 20 Вреден для здоровья при попадании в 
органы дыхания.  
R 36/3738 вызывает раздражение глаз, 
органов дыхания и кожи.  
R 42/43 Возможна повышенная 
чувствительность при попадании в органы 
дыхания и на кожу.  
S 23e Пары (аэрозоли) не вдыхать.  
S 26 При попадании в глаза тщательно 
промыть водой и обратиться к врачу.  
S 28a При попадании на кожу 
незамедлительно промыть в большом 
количестве воды.  
S 36/37/39 При работе использовать 
соответствующую защитную спецодежду, 
защитные перчатки и защитные очки 
(защитный щиток).  
S 38 При недостаточном проветривании 
надеть респиратор.  
S 45 При несчастном случае или 
недомогании немедленно вызвать врача (по 
возможности показать данную этикетку).  
Лица, часто или регулярно работающие с 
продуктом "Карбопур WF" и другими  
полиуретановыми смолами, согласно 
инструкции G27, должны пройти 
профилактическое обследование в 
профсоюзной поликлинике. Прочие данные 
см. паспорт безопасности. Содержит 
изоцианаты. 

  

 
 


