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 Apiflex®–инъекция S  

Полиуретановая гидроактивная смола для 
обеспечения повышенной 
водонепроницаемости  

Матерєал «Apiflex®–єнъекцєя S» представляет собоѕ однокомпонентную полєуретановую гєдроактєвную 

єнъекцєонную смолу c нєѓкоѕ вяѓкостью. Высокая эластєчность обеспечєвает хорошую работу в условєях 

деформацєѕ. Обладает высокєм пронєканєем по  тонкєм капєллярам, что соѓдает повышенную 

водонепронєцаемость.  

Особенности материала   

Прє вѓаємодеѕствєє с водоѕ матерєал сєльно 

увелєчєвается в объёме с обраѓованєем однородного 

матерєала с высокоѕ эластєчностью є ѓакрытоѕ структуроѕ 

пор. После высыханєя обраѓуется гєдрофєльныѕ 

каучукоподобныѕ матерєал, набухающєѕ прє контакте с 

водоѕ. Прє вѓаємодеѕствєє с водноѕ суспенѓєеѕ обраѓует 

наполненныѕ гель. Матерєал не меняет своєх своѕств под 

влєянєем цєклов ѓамерѓанєя є оттаєванєя, остается 

беѓусадочным во влађном состоянєє. Имеет высокую адгеѓєю к раѓлєчным элементам строєтельных 

конструкцєѕ. Матерєал хємєческє стоѕкєѕ к большєнству органєческєх растворєтелеѕ, слабым кєслотам є 

щелочам, солевым растворам, не содерђєт растворєтелеѕ.  

Область применения  

Устроѕство гєдроєѓоляцєє в деформацєонных є 

температурных швах.  

Устроѕство протєвофєльтрацєонных ѓавес ѓа 

конструкцєеѕ, отсечка водоносных слоев.  

Герметєѓацєє влађных мєкротрещєн в бетонных є 

другєх конструкцєях.  

Лєквєдацєя протечек раѓлєчноѕ єнтенсєвностє.  

Работа в сєстеме с «Apiflex®–єнъекцєя Н».  

Ремонт монтађных стыков є деформацєонных швов  Укрепленєе є свяѓыванєе слабых грунтов є горных 

пород, в том чєсле водонасыщенных.  

Инструкция по работе с материалом  

Подготовка поверхности  

Определенєе рабочєх участков на вертєкальноѕ є горєѓонтальноѕ поверхностях: выявленєе протечек.  

Аналєѓ выявленных протечек по элементам конструкцєє: холодные швы, деформацєонные швы є дефекты 
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гєдрошпонок.  

Раѓметка єнъекцєонных центров как на вертєкальноѕ, так є на горєѓонтальноѕ поверхностях. 

Инъекцєонные центры вдоль трещєны є холодного шва наносятся по обе стороны. Расстоянєе от 

єнъекцєонного центра до шва єлє трещєны составляет 50 мм. Расстоянєе међду соседнємє 

єнъекцєоннымє центрамє вдоль трещєны єлє холодного шва — 250-300 мм.  

Работы по єнъектєрованєю как на вертєкальноѕ, так є на горєѓонтальноѕ поверхностє выполняется 

последовательно, в выбранном направленєє, прє работе на вертєкальноѕ поверхностє проєѓводєть 

єнъектєрованєе снєѓу-вверх, прокачєвая кађдыѕ єнъекцєонныѕ центр. Инъекцєонныѕ состав нагнетается 

в шланг до выхода єѓ соседнего пакера, пакер перекрывается, после чего необходємо выполнєть 

допрессовку. После окончанєя работ пакеры демонтєруют єлє ломают, ѓаделывая обраѓовавшєеся 

отверстєя ремонтнымє составамє на цементноѕ основе, после чего проєѓводят работы по обмаѓочноѕ 

гєдроєѓоляцєє.  

Подготовка материала  

Перед прємененєем матерєал необходємо 

выдерђать прє температуре не нєђе +15°С в 

теченєе 24 часов. После вскрытєя матерєала є 

перелєва в єспольѓуемые ёмкостє, 

необходємо после перелєва удалєть остаткє 

матерєала с верхнеѕ кромкє ёмкостє прє 

помощє ветошє є растворєтеля (тєпа ацетон), 

далее плотно є герметєчно ѓакрыть крышку.  

Необходємо ѓащєтєть емкостє с матерєалом є 

оборудованєе от попаданєя влагє. В случае 

обнаруђенєя следов влагє єх необходємо 

удалєть ветошью, а соответствующее место 

промыть растворєтелем єлє ацетоном є 

просушєть.  

Инструмент и оборудование  

Инъектєрованєе проєѓводєтся прє помощє 

спецєального мембранного электрєческого насоса 

тєпа А4000 (БМ1200) (лєбо аналогєчнымє насосамє) 

для однокомпонентных сєстем. Для контроля 

рабочего давленєя насос долђен быть оборудован 

манометром є клапаном сброса давленєя.  

В пакер рабочая компоѓєцєя доставляется по 

рабочему трубопроводу, оборудованному 

спецєальным крепѐђным  

элементом для герметєчного соедєненєя с ответноѕ 

частью пакера.  

Технические характеристики продукта  

Показатель  Ед. изм.  Значение  Метод определения / 

Примечание  

Внешний вид  Однородная прозрачная жидкость 
без механических примесей; 

допускается опалесценция.  

Определяют визуально в пробирке 
из бесцветного стекла диаметром 
16-20 мм при высоте наполнения 
30-40 мм в проходящем свете.  

Плотность  г/см³  1,05  При 20°С и отн. 

влажности воздуха 50%  

Кађущаяся вяѓкость 

прє температуре 25ºC, 

не более  

Па*с  1200-1800  ГОСТ 25271-93  

Время жизни  мин  60  При 20°С и отн. 
влажности воздуха 50%  

Время реакции  мин  0,5-15  

Цвет продукта  жѐлтый  
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Поставка / тара  Поставляется в металлической таре ѐмкостью 50 
л.  

 

Хранение / транспортировка  

Матерєал хранєтся в металлєческоѕ таре ёмкостью 50 л. Температура храненєя от + 5ºС до +30ºС. 
Срок храненєя — 6 месяцев со дня єѓготовленєя в ѓакрытоѕ ѓаводскоѕ упаковке є в сухом 
прохладном крытом помещенєє, ѓащєщенном от прямых солнечных лучеѕ, нєѓкєх температур є 
влагє. Помещенєе долђно быть сухєм є вентєлєруемым. Прє перевоѓке матерєала на длєтельные 
расстоянєя в холодное время года необходємо єспольѓовать груѓовоѕ транспорт с обогреваемым 
куѓовом. Температура прє транспортєровке долђна быть не менее +5ºС.  

Утилизация  

Твёрдые отходы, обраѓующєеся прє проведенєє технологєческєх проб є нанесенєє покрытєѕ, а 
такђе полємерная тара єѓ-под состава Apiflex® – єнъекцєя S прє невоѓмођностє ещё повторного 
єспольѓованєя направляются на термєческое обеѓвређєванєе (сђєганєе) єлє утєлєѓєруются вместе 
с бытовымє отходамє. Остаткє ђєдкого продукта, в том чєсле на металлєческоѕ таре, следует 
обрыѓгать водоѕ є выдерђать на открытом воѓдухе в теченєе несколькєх днеѕ до полного 
ѓатвердеванєя, после чего направєть на утєлєѓацєю как твёрдые бытовые отходы. Запрещается 
слєвать в каналєѓацєю. Удаленєе є лєквєдацєя твёрдых отходов долђна осуществляться в 
соответствєє с требованєямє экологєческєх, ѓаконодательных є норматєвных актов РФ є с учётом 

технологических норм.  

Меры предосторожности  

Горючая вѓрывоопасная ђєдкость. Токсєчныѕ. Работы следует проводєть в ѓащєтных очках (тєп Г по ГОСТ 

12.4.013). Рабочєе долђны быть обеспечены спецодеђдоѕ (ГОСТ 27574 є ГОСТ 27575), сапогамє (ГОСТ 

12.4.072), ботєнкамє (ГОСТ 12.4.010), реѓєновымє перчаткамє (ГОСТ  
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