
 

 

 

S-COMPOSIT CARBON™ 
Полиуретановое  тонкослойное покрытие. 
Повышенная защита от механического и химического воздействия различных 
поверхностей. 

 
Описание 
продукта 

 
Полиуретановый состав, на основе алифатического полиизоцианата и полиола в 
органическом растворителе, содержащий гидрофобизирующие химстойкие 
наполнители, с наночастицами оксида алюминия и диоксида кремния, отверждаемый 
влагой воздуха. 
Применяется в качестве защитного лакокрасочного покрытия для поверхностей из 
бетона, металла, дерева. Полностью высохшее покрытие обладает высокой 
прочностью, эластичностью, а также стойкостью к истиранию и химическому 
воздействию. Покрытие обладает интенсивным черным цветом, повышенной 
химической стойкостью и высоким глянцем. Данное покрытие предназначено для 
защиты от коррозии и старения металлоконструкций и гидротехнических сооружений. 
По сравнению с модификацией STANDART обладает повышенной химической 
стойкостью к растворам солей, кислот и щелочных сред, высоким сопротивлением к 
раздиру. 

 
S-COMPOSIT CARBON™ предназначен для: 
-защиты от механического и химического воздействия стен, потолков, изделий, 
конструкций из бетона, дерева и металла. 
- получения антикоррозионного, гидроизоляционного и износостойкого покрытия на 
металлических (очищенных или с остатками ржавчины), бетонных, железобетонных, и 
деревянных поверхностях, подвергающихся воздействию пресной и морской воды, 
нефти и нефтепродуктов. 

 

Специфика 
модификации 

S-COMPOSIT CARBON™ модификация S-COMPOSIT™ обладающая повышенной 
химической стойкостью, а так же гидрофобностью, является стойкой к большинству 
агрессивных химических веществ, без изменений выдерживает постоянное пребывание 
в жидкостной среде (воде, кислотах, щелочах, нефти) не менее 30 лет. Создает на 
поверхности ярко черное глянцевое покрытие. 

 
Объекты  -Производственные помещения (цеха, склады, ангары, терминалы), во всех областях  

применения  промышленности; 
   - Металлоконструкции во всех областях промышленности. 

 
Преимущества 

 
- Высокая износостойкость и стойкость покрытия к химическим воздействиям; 
-Удобство и простота нанесения; 
- Полностью готов к применению; 
- Образует ровную глянцевую поверхность; 
- Нанесение при температуре до - 30°С. 
- Быстрое отверждение и начало эксплуатации; 

 
 
 
 
 
Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать 
условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное 
использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться 
Производителем без предварительного объявления. 


