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Настоящие технические условия распространяются на композиции 
инъекционные гидроизоляционные полиуретановые " Runova", предназначенные 
для усиливающего инъецирования и уплотнения трещин, швов, пустот бетонных и 
железобетонных надземных и подземных конструкций при обустройстве 
гидроизоляции в промышленном, гражданском и транспортном строительстве. 
           
Композиции инъекционные гидроизоляционные полиуретановые "Runova" 
представляет собой двухкомпонентную композицию состоящую: 
 
Компонент А (полиол) - является гидроксилсодержащей жидкостью, создающей 
полимерную основу пенополиуретана. Состоит из смеси нескольких химических 
соединений, таких как полиэфиры, эмульгаторы, вспенивающие и 
стабилизирующие реагенты 
Компонент Б (изоцианат)- представляет собой смесь 50-60% 
дифенилметандиизоцианата и полизоцианата с объемной долей изоцианатных 
групп не менее 30%. 
При смешении компонента А и компонента Б образуется инъекционный материал, 
готовый к применению (далее по тексту - «инъекции»). Для материала Runova PU1 
компонент Б – вода (соотношение указано в таблице 3). 
 
 
В настоящих технических условиях применяют термины по нормативной 
документации, указанной в Приложении А. 
 
Области применения инъекций приведены в Приложении Б. 
 
Пример условного обозначения продукции при заказе и в другой документации: 
композиции инъекционные гидроизоляционные полиуретановые "Runova PU-50", 
"Runova PUFF", ТУ 20.16.56-001-39747360-2019. 

 
 
 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 
1.1 Инъекции должны соответствовать требованиям настоящих технических 
условий и изготавливаться по рецептурам и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке. 
 
1.2 Технологические показатели инъекций должны соответствовать требованиям, 
приведенным в табл. 1. 
 
1.3 Требования к материалам для изготовления инъекций 
 
1.4 Материалы, применяемые для изготовления инъекций, должны удовлетворять 
требованиям технологического регламента производителя и сопровождаться 
необходимой нормативной документацией. 
 
1.5 Сырье и материалы, применяемые для изготовления инъекций, должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов и 
выпускаться в промышленном объеме. 
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Таблица 1 

Наименование 
показателя 

Норма для компонента А 
Метод 

испытания по 
пункту 

Runova 
PUFF 

Runova 
PUGG 

Runova 
PU-50 

 
Runova 
PU1 

Внешний вид Однородная подвижная жидкость темного 
цвета 

5.6 

Плотность, г/см³, 
при 20ºС 

1.2-1.3 1.1-1.2 0.915-1.03 
1.1-1.2 

5.4 

Динамическая 
вязкость, 
МПа*сек,  
при 20ºС 

370-410 170-210 130-150 1000-1200 5.3 

 
Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Норма для компонента Б 
Метод 

испытания по 
пункту 

Runova 
PUFF 

Runova 
PUGG 

Runova 
PU-50 

Внешний вид Бесцветная жидкость с характерным 
запахом  

5.6 

Плотность, г/см³, при 
20ºС 

1.2-1.3 1.1-1.2 0.9-1.0 5.4 

Динамическая 
вязкость, мПа*сек,  
при 20ºС 

89-121 200-215 200-215 5.3 

 

Таблица 3 

Наименование 
показателя 

Норма для инъекций 
Метод 

испытания 
по пункту 

Runova 
PUFF 

Runova 
PUGG 

Runova 
PU-50 

 
Runova 
PU1 

Плотность, г/см³, при 
20ºС 

1.10-1.13 1.1-1.2 0.95-1.1 1.1-1.18 5.4 

Динамическая 
вязкость, мПа*сек,  
при 20ºС 

380-400 150-250 45-85 
1000-
1200 

5.3 

Пропорции смешения  
Компонент А: 
Компонент Б 
Весовых частей 

1.0 : 1.2 1.0 :1.2 
1.0 : 
1.06 

 
 
От 1:1 
до 1:30 

5.7 

Время жизни, мин. 
720 60 120 

__ 
5.5 

Твердость по Шору А __ 
90 35 

__ 
5.8 
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2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА 

 
2.1 Маркировка. 
 
2.1.1 На каждую единицу потребительской упаковки и транспортной тары инъекций 
должна быть нанесена маркировка. 
 
2.1.2 При поставках маркировка наносится непосредственно на этикетку. 
 
2.1.3 Маркировка инъекций должна содержать следующие данные: 
 
- Наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и/или его товарный знак; 
- Адрес предприятия-изготовителя; 
- Наименование инъекций; 
- Массу, нетто; 
- Дату изготовления (месяц, год); 
- Назначение и способ применения инъекций; 
- Краткую характеристику, условия перевозки и хранения инъекций; 
- Требования безопасности при перевозке, хранении и применении; 
 
2.1.4 Постоянные данные наносятся на этикетку и (или) на потребительскую 
упаковку типографским или иным пригодным способом. Переменные данные 
наносятся штампованием. 
 
2.1.5 Допускается нанесение дополнительной информации, в т.ч. рекламного 
характера. 
 
2.1.6 При маркировке транспортной тары могут наноситься манипуляционные зна-
ки. 
 
2.1.7 Назначение и область применения инъекций должны содержать: 
 
- Предназначение покрытия; 
- Способы подготовки его к применению (при необходимости); 
- Способы нанесения и время жизни; 
- Условия применения; 
- Меры предосторожности. 
 
2.1.8 Маркировочные данные могут одновременно наноситься на нескольких 
языках.  
 
2.1.9 Примечание - Сведения о назначении и области применения инъекций допус-
кается указывать в эксплуатационной документации на них, включаемой в состав 
поставки. 
 
2.1.10 Маркировка дополнительных комплектующих изделий, входящих в комплект 
поставки (при их наличии), должна осуществляться в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, распространяющейся на них. 
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2.2 УПАКОВКА. 
 
2.2.1 Средство упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.3-86. 
 
2.2.2 Степень заполнения потребительской упаковки - от 90 до 95%. 
 
2.2.3 Потребительская тара должна быть чистой и сухой.  Пролив инъекций на 
поверхность упаковки при заполнении не допускается. 
 
2.2.4 Потребительская тара не должна иметь вмятин, неровностей и других 
внешних механических повреждений. 
 
2.2.5 Перед употреблением потребительская и транспортная тара должны быть 
проверены на чистоту и отсутствие других материалов. 
 
2.2.6 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192. 
 
2.2.7 При отгрузке инъекций в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы 
маркировка и упаковка должны производиться в соответствии с ГОСТ 15846. 
 
 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
3.1 Комплектность поставки покрытий определяется требованиями настоящих ТУ и 
ТД на каждую модификацию (марку) изделий. 
 
3.2 В комплект поставки покрытий должны входить эксплуатационные докумен- 
ты (руководства по эксплуатации инъекций или руководства по применению), 
соответствующие требованиям ГОСТ 2.601. Вид эксплуатационного документа 
устанавливается предприятием-изготовителем. 
 
3.3 В комплект поставки, по согласованию с потребителем, могут включаться 
принадлежности, используемые при нанесении инъекций. Объемы поставляемых с 
инъекциями комплектующих изделий регламентируются условиями поставки и 
определяются при заказе продукции. 
 
3.4 Все комплектующие изделия (при их поставке) должны быть упакованы в со-
ответствии с распространяющейся на них нормативно-технической документацией, 
а также - в соответствии с требованиями, предъявляемыми к основной продукции 
по настоящим ТУ. 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
4.1 По данным санитарно-химического и токсикологического анализа инъекций, 
компонентов А и Б в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 3 классу 
опасности (вещества умеренно опасные). Обладает раздражительным 
воздействием на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, кожные 
покровы.  
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4.2 Летучие вещества, выделяющиеся из сырья и материалов, обладают 
слабораздражающим действием на слизистые оболочки верхних дыхательных 
путей и глаз.  
 
4.3 Уровень выделения химических веществ из инъекций не превышает 
допустимый уровень в соответствии с ГН 2.16.1338-03.  
 
4.4 Требования безопасности, связанные с испытанием и применением инъекций - 
по ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.035. 
 
4.5 Все работы, связанные с производством инъекций, должны проводиться в 
помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, с механическим 
побуждением обеспечивающей чистоту воздух рабочей зоны в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.021-75.  
 
4.6 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. 
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при нанесении ЛКМ не 
должна превышать предельно допустимые концентрации для воздуха рабочей 

зоны ( ), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) - по 
ГОСТ 12.1.005 и соответствовать гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-2003 и 
ГН 2.2.5.1314-2003   
 
4.7 Инъекции трудногорючие, пожаровзрывобезопасные вещества. 
 
4.8 Работы по изготовлению инъекций должны проводиться согласно СП 
2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту и ГОСТ Р 52491-2005 
 
4.9 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных 
веществ предприятия проводят постоянный контроль за соблюдением предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) с использованием расчетных и инструментальных 
методик, допущенных к применению специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.  
 
4.10 Все работники, занятые изготовлением, применением и испытанием инъекций 
должны быть обеспечены средствами зашиты по ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, 
ГОСТ 12.4.034. 
 
4.11 К работе по изготовлению инъекций допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие обучение по безопасным методам работы и не имеющие медицинских 
противопоказаний.  
 
4.12 Работники должны проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и Соцразвития 
Российской Федерации №90 от 14.03.96 и №83 от 16.08.2004 г. 
 
4.13 В помещениях, в которых производится работа с инъекциями должны быть 
вывешены правила техники безопасности при работе с ним, применяемыми на 
производстве. 
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4.14 При организации и проведении производственного контроля необходимо 
соблюдать требования СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07. 
 
 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
5.1 Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду 
является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в 
результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на 
территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их 
в не предназначенных для этой целей местах. 
 
5.2 Инъекции и материалы, используемые при их изготовлении, не должны пред-
ставлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в 
процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать 
утилизации обычным для подобной продукции порядком. 
 

5.3 При утилизации отходов материалов и химикатов в процессе производства 
инъекций и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных 
помещений должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.6.695-
98, а также требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 
17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 
 
5.4 При разливе инъекций необходимо собрать продукт, а остатки удалить, ис-
пользуя инертный поглотитель. При мелких утечках - засыпать песком, при больших 
утечках: обнести земляным валом для предотвращения его растекания. Убрать 
контейнеры с продуктом из зоны утечки, используя при этом поглощающий 
материал. 
 
5.5 Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе произ-
водства производить на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на 
утилизацию отходов. 
 
5.6 По окончании срока годности и при несоответствии инъекций требованиям 
настоящих технических условий, ее утилизируют как бытовой отход в 
установленном порядке. 
 
5.7 Производственные сточные воды в процессе производства инъекций не 
задействованы. 
 

 
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 
6.1 Предварительным этапом приемки инъекций является приемка сырьевых мате-
риалов (веществ) и компонентов с учетом результатов входного контроля. 
 
6.2 Приемку упакованных инъекций осуществляют партиями. 
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6.3 За партию принимается количество однородной по качеству инъекций одной 
модификации (марки), изготовленной за один технологический цикл и 
сопровождаемое одним документом о качестве. 
 
6.4 Документ о качестве должен содержать следующие данные: 
 
- наименование и обозначение инъекций по настоящим ТУ; 
- наименование предприятия изготовителя и/или его товарный знак; 
- адрес предприятия-изготовителя; 
- массу, нетто, кг; 
- номер партии; 
- дату изготовления; 
- подтверждение о соответствии инъекций требованиям настоящих ТУ. 
 
6.5 Приемку инъекций осуществляют по результатам приемо-сдаточных 
испытаний. 
 
6.6 Приемо-сдаточные испытания проводят методом сплошного и выборочного 
контроля. 
 
6.7 При сплошном контроле проверяют маркировку, упаковку и комплектность гото-
вой продукции. Остальные показатели готовой продукции определяются при 
выборочном контроле. 
 
6.8 Количество выборочных упаковок должно составлять (1-3) % от партии, но по 
всем видам упаковки не менее 6-ти штук. 
 
6.9 Отбор проб инъекций осуществляется исходя из требований ГОСТ 9980.2. 
Предприятию-изготовителю разрешается отбирать пробы во время заполнения 
продуктом потребительской тары. 
 
6.10 Кроме того, покрытия могут подвергаться периодическим, типовым и сертифи-
кационным испытаниям. 
 
6.11 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных 
испытаний хотя бы по одному показателю, производится повторная проверка на 
удвоенном количестве образцов. При последующих неудовлетворительных 
результатах партия бракуется. 
 
6.12 Периодические испытания проводят на образцах от партии, прошедшей прие 
мо-сдаточные испытания, не реже одного раза в полугодие. 
 
6.13 Типовые испытания проводят при изменении рецептуры или технологии полу-
чения продукции. 
 
6.14 Состав испытываемых параметров в зависимости от вида испытаний приведен 
в таблице 3. 
 
6.15 Использование бракованных или некондиционных инъекций не допускается. 

 
Таблица 4 
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Наименование 
показателя 

 
 

Виды испытаний 

Приемо-
сдаточные 

Периодиче-
ские 

Типовые Сертифи-
кационные 

1 2 3 4 5 

Цвет и внешний вид 
  

+ + + +  

Герметичность 
упаковки 

+ - + + 

Плотность + + + + 

Динамическая вязкость + + + + 

Твердость по Шору - - + + 

Время жизни + + + + 

Примечание - Отметка «+» указывает на проведение испытаний, отметка 

«—» на их отсутствие. 

 
 

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

7.1 Отбор проб инъекций для испытаний - по ГОСТ 9980.2. 
 
7.2 Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832.  
 

7.3 Динамическую вязкость инъекций при температуре (20±2) °С- по ГОСТ 25276 
 

7.4 Плотность инъекций определяют по ГОСТ 28513-90 
 

7.5 Определение времени жизни. 
 
Измеряют значение динамической вязкости в соответствии с пунктом 5.3. Снижение 
этого значения, через промежуток времени указанный в табл. 3 должно составлять 
не более 20%. 
 

7.6 Цвет и внешний вид инъекций определяют визуально, на стеклянных пластинах 
размером 90x120 мм при толщине нанесенного инъекций 0,38-0,40 мм, при дневном 
или искусственном рассеянном освещении, с расстояния 300-500 мм от глаз. 
Контроль цвета и внешнего вида осуществляют путем сравнения готовой продук-
ции с соответствующим образцом (эталоном), утвержденным в установленном 
порядке. Сравниваемые объекты должны находиться в одной плоскости. 
 
7.7 Расход компонента Б (отвердителя) определяют при таком отношении 
компонента А к компоненту Б, когда время жизни, определенное по п.5.5, 
соответствует требованиям, указанным в табл.3. 
 
7.8 Твердость по Шору А определяют по ГОСТ 263-75. 
 
 
 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
 8.1 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5. 
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9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
9.1 Перед нанесением два компонента инъекции тщательно перемешать с 
помощью миксера, при медленном вращении. После перемешивания до начала её 
использования инъекцию перелить в чистую тару или пустую тару, оставшуюся 
после уже перемешанной и использованной, аналогичной инъекции. 

 
9.2 Инъецирование всех инъекций производить инъекционным насосом. 
  
9.3 При температуре ниже + 3 °С – работа материалом не допускается. 
 

9.4 Подробные рекомендации по применению содержатся в пособии по 
производству работ с использованием инъекций. 
 

9.5 В течении жизнеспособности инъекции все рабочие инструменты и 
оборудование очищать средством Runova Washer. Начавший схватываться или 
схватившийся инъекционный материал удалять только механически. 

 
 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие инъекций требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения и указаний по применению. 

 
10.2 Срок хранения инъекций– 12 месяцев со дня изготовления.  

 
10.3 По истечении срока хранения инъекции должны быть проверены на 
соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия 
смесь может быть использована по назначению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих  
технических условиях 

 

Обозначение 
документа 

Название нормативного документа 

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 15846-2002 
Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и 
приравненные к ним местности. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы 

ГОСТ 12.1.007-76 (1999) 
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности 

ГН 2.1.6.1338-03 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" 

ГОСТ 12.3.005-75 (2000) 
ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.3.035-84 "Работы окрасочные. Требования безопасности" 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 
Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.1313-2003 
Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. 
 

ГОСТ Р 52491-2005 
Материалы лакокрасочные, применяемые в 
строительстве. Общие технические условия" 

ГОСТ 12.4.010-75 (1996) 
ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 
специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.011-89 
Система стандартов безопасности труда. Средства 
защиты работающих. 

ГОСТ 12.4.034-85 
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Классификация и маркировка 

СП 1.1.1058-01 

Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

СП 1.1.2193-07 

Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий  
Изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01 
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СанПиН 2.1.7.1322-03 
"Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов 
производства и потребления" 

ГН 2.1.6.695-98, 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест 

ГОСТ 17.1.1.01 
Охрана природы. Гидросфера. Использование и 
охрана вод. Основные термины и определения 

ГОСТ 17.1.3.13 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.3.02  
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями 

ГОСТ 17.2.1.04. 
Охрана природы. Атмосфера. Источники и 
метеорологические факторы загрязнения, 
промышленные выбросы. Термины и определения 

ГОСТ 9980.2. 
Материалы лакокрасочные. Отбор проб для 
испытаний  

ГОСТ 8832. 
Материалы лакокрасочные. Методы получения 
лакокрасочного покрытия для испытания 

ГОСТ 8420. 
Материалы лакокрасочные. Методы определения 
условной вязкости  

ГОСТ 5072-79 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и 
основные параметры методов окрашивания  

ГОСТ Р 52020 
Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. 
Общие технические условия 

ГОСТ 28513-90 
Материалы лакокрасочные. Метод определения 
плотности 

ГОСТ 9980.5-86 
Материалы лакокрасочные. Транспортирование и 
хранение 20.06.1986 

ГОСТ 25276 
Полимеры. Метод определения вязкости 
ротационным вискозиметром при определенной 
скорости сдвига. 

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А. 

 
 
 
 
 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(Справочное) 

Область применения композиций инъекционных полиуретановых "Runova”. 

№ 
п.п. 

Полное 
наименование 

Свойства материала Область применения 
Минимальная 
температура 

применения, ºС 

1 Runova PUFF 

Не содержащий растворитель, 
низковязкий инъекционный материал на 
основе полиуретана 
Герметизации водонесущих трещин и 
пустот в бетонных конструкциях.  
Быстрая реакция с высоким 
увеличением объема. 

Предназначена  
-для предварительного, временного уплотнения и 
герметизации водонесущих трещин и пустот в 
бетонных конструкциях; 
- для остановки протечек воды через трещины, 
отверстия, каверны и швы в бетонных конструкциях 
при проведении внутренних и наружных работ; 
- для уплотнения и герметизации бетонных 
конструкций в зоне питьевого водоснабжения 

3 

2 Runova PUGG 

Не содержащий растворитель, 
низковязкий инъекционный материал на 
основе полиуретана 
Короткое время реакции  
Имеет эластичность в 
прореагированном состоянии  
Имеет ограничение увеличения объема 
при контакте с водой 

Предназначена  
 - для уплотнения и герметизации бетонных 
конструкций 
остановки протечек воды под высоким давлением 
через трещины, отверстия, каверны и швы в 
бетонных конструкциях при проведении внутренних 
и наружных работ в гражданском, промышленном и 
транспортном строительстве; 
- для уплотнения и герметизации бетонных 
конструкций в зоне питьевого водоснабжения 
- для упрочнения горных пород, усиления балласта  
- для стабилизации и упрочнения грунтов 

3 

3 Runova PU-50 

Не содержащий растворитель, 
низковязкий инъекционный материал на 
основе полиуретана. Эластичное 
уплотнение и герметизация. Имеет 
ограничение увеличения объема при 
контакте с водой 

Предназначена  
-для эластичного герметизирующего заполнения 
трещин, швов и пустот в надземных, подземных и 
инженерных сооружениях, для сухих и водонесущих 
(безнапорных и напорных) трещин/швов 
-для уплотнения "допрессовывания" 
проинъецированных каналов. 
 

3 
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4 

 

Runova PU1 

 
 Однокомпонентная полиуретановая 
система без содержания 
растворителей;  
время отверждения в диапазоне 90 – 
180 сек;  
после реакции с водой, в зависимости 
от разведения образует либо 
эластичную пену, либо эластичный 
гель;  
способна выдерживать динамические 
нагрузки, а также задерживать 
проникновение химических, 
отравляющих, радиоактивных веществ 
и нефтепродуктов, что может быть 
использовано при ликвидации 
последствий техногенных аварий и 
катастроф;  
при образовании геля степень 
набухания достигает 3000%  

 

Предназначена 
 - для гидроизоляции деформационных швов 
надземных и подземных конструкций;  
ликвидация водопритоков различной 
интенсивности при проведении 
гидроизоляционных и ремонтных работ в 
бетонных сооружениях и других строительных 
объектах;  
- для герметизации и заполнения влажных 
трещин в бетонных и каменных конструкциях;  
для заполнения пустот, связывания и увеличения 
несущей способности рыхлых, неустойчивых 
грунтов за отделкой тоннелей и метро;  
- для устранения фильтрации и инфильтрации 
воды через строительные конструкции;  
для ликвидации геологических осложнений, 
возникающих при бурении и эксплуатации 
геологоразведочных, нефтяных и газовых 
скважин.  

 

3 
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