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«Научно Производственное Предприятие  «РусХимСинтез»

КАТАЛОГ ИНЪЕКЦИЙ



О КОМПАНИИ
Разработки учёных наряду с мировым опытом 
последних десятилетий стали базой для успешной
реализации идеи создания научного центра, 
нацеленного на производство продуктов, которые 
повышают долговечность и срок службы различн-
ых конструкций, помогают заменить импортные 
аналоги при производстве различных изделий, 
в том числе и военного назначения, повышая 
обороноспособность государства.
Основное направление деятельности 
ООО «НПП «РусХимСинтез» - разработка
высокоэффективных полиуретановых и акрилатный 
материалов для  инъектирования.
Компанией исследуются, разрабатываются и 
внедряются продукты с новым комплексом свойств, 
обеспечивающие повышенные защитные свойства,
больший ресурс  эксплуатации, высокую 
эффективность и технологичность применения.

На сегодняшний день 
ООО «НПП «РусХимСинтез» является
единственным производителем акрилатных 
гелей в России. Инъекционные материалы
Магитекс®  инъекция ПУ и АК успешно 
применяются при строительстве и ремонте
промышленных  объектов, Московского 
метрополитена с 2019 года. На все материалы
имеются разрешительная документация, включая
технологический регламент по ремонту и 
восстановлению  гидроизоляции трещин 
железобетонных конструкций
тюбингов, деформационных швов, 
герметизации притоннельных сопряжений 
открытого и закрытого
способа, остановки активного водопритока 
при производстве работ по сооружению 
перегонных тоннелей и станционных комплексов.



ООО «НПП «РусХимСинтез» в Сколково 

Компании установлен Инновационный приоритет:
«Строительные и изоляционные материалы и
конструкции для зданий, сооружений и объектов
инфраструктуры и технологии
производства таких материалов и конструкций»

регистрационный номер:
1122133

SkИнновационный центр Сколково получает мощнейшую 
финансовую и политическую поддержку со стороны
государства. Компании-резиденты тщательно отбираются
с привлечением международной экспертизы. 
Поэтому участники Сколково обладают репутацией
надежных и перспективных игроков рынка. 
Это повышает ценность в соответствующем
сегменте бизнеса



АКПУ

Sk

Инъекционная гидроизоляция 

Основные преимущества  устранения протечек методом  инъектирования 

Полиуретановые смолы получили распространение 
благодаря высокой прочности и эластичности. 
Отличаются атмосферостойкостью,  стойкостью к 
маслам и растворителям, водостойкостью, 
газонепроницаемостью и высокими диэлектриче-
скими свойствами. Устойчивы ко многим видам 
деформации, действию микроорганизмов, обладают 
значительным уровнем сопротивления гидролизу.
Полиуретановые смолы применяются для закрытия 
или наполнения сухих и влажных трещин, санации 
подземных конструкций, заполнении трещин и 
внутренних пустот фундамента, гидроизоляция 
сооружений.

Акрилатные гели являются самыми востребо-
ванными на сегодня материалами для инъекци-
онной гидроизоляции, за счет своей плотности, 
равной плотности воды, акрилаты способны 
полимеризироваться в присутствии воды, и 
создавать за короткое время единое целое с
материалом несущей конструкции, будь то бетон, 
кирпич или бутовый камень. Преимуществом 
инъектирования акрилатными гелями является 
возможность регулировки сроков застывания.
Защитную мембрану этими составами можно 
создать как внутри несущего материала, так и на 
границе с грунтом. 

Мгновенная остановка
водопритока, даже при
сильном напоре

Экологически чистый
продукт

Возможность
устранения любых 
типов протечек

Стойкость к 
деформации при 
сильном водонапоре

Высокая химическая
стойкость

Длительный срок
службы 

Области применения 

Подземные паркинги 
и подвалы

Фрукто и овоще 
хранилища

Сооружения 
метрополитена

Дамбы

Объекты
водопровода и 
канализации 
(резервуары)

Шахты



АК
Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 03
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018 
Однокомпонентная быстрореагирующая пена для остановки малых
водопритоков и заполнения пустот и трещин

Описание продукта
Однокомпонентная полиуретановая пена низкой вязкости для остановки воды методом
инъектирования. Вспенивается при контакте с водой, содержащейся в строительной конструкции,
грунте или основании. После остановки воды следует производить инъектирование эластичными
смолами Магитекс инъекция ПУ 18 или Магитекс инъекция ПУ 33. Материал готов к применению и
предназначен для остановки водопритоков с низким дебитом.
Материал не содержит фреонов, хлорсодержащих веществ и органических растворителей.
Материал может применяться при температуре окружающей среды от +2 °C до +40 °C.
При работе с кислыми водами (рН менее 6) консультруйтесь с поставщиком.
При необходимости скорость реакции взаимодействия материала с водой может быть увеличена путем
добавления Магитекс ускоритель ПУ 03/01 и ПУ 03/02.
Магитекс ускоритель ПУ 03/02 применяется в особо тяжелых условиях (при максимальной дозировке
дает более жесткую пену с меньшей кратностью вспенивания).

Остановка поступления воды (также морской воды);
• Гидроизоляция подземных сооружений все видов
• Изоляция при проходке туннелей, в том числе 
предварительное инъектирование трещин горных пород;
• Заделка буровых скважин, шпуров;
• Специальные применения.

Область применения

Свойства и преимущества
высокая проникающая 
способность

отсутствие усадки после
вспенивания

материал готов к 
использованию

возможность регулировки
времени и степени вспенивания 
путем введения ускорителей

Материал Магитекс инъекция ПУ 03 упаковывается в 20 л пластиковые канистры или металлические
ведра по 23 кг,
Материалы Магитекс ускоритель ПУ 03/01 и Магитекс ускоритель ПУ 03/02 в пластиковые бутылки по
0,8 кг.

Упаковка



мПА·сек

Дополнительные возможности
Для уменьшения времени реакции с водой можно дополнительно вводить ускорители: 
Магитекс ускоритель ПУ 03/01 или Магитекс ускоритель ПУ 03/02 
Стандартная упаковка пластиковая бутылка (одно доза для стандартной упаковки 23 кг) - 0,7 кг. 
Возможно использование 2-х доз. 
Магитекс ускоритель ПУ 03/02 более эффективен при больших водопритоках

мПА·сек

мПА·сек

сек

сек

Примечание: 1)- пена хорошая, но кратность вспенивания меньше (пена более низкая и более прочная)



 

Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 04
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018
Быстрореагирующая пена для остановки малых и средних водопритоков и заполнения пустот и трещин

Описание продукта
Полиуретановая пена низкой вязкости для инъектирования однокомпонентными насосами. Материал
поставляется как двухкомпонентный, после смешения компонентов и выдержки материал используется
как однокомпонентный состав. Материал не имеет времени жизни и отверждается только при контакте
с водой и влагой. После остановки воды следует
производить инъектирование эластичными смолами 
Магитекс инъекция ПУ 18 или Магитекс инъекция ПУ 33.
В отличие от материала Магитекс инъекция ПУ 03 материал 
более эффективен при средних дебитах протечек воды.

• Остановка поступления воды (также морской воды).
• Для ремонта и устройства гидроизоляции, устранения 
водопроявлений.
• Упрочнение грунта и рыхлых пород.
• Заделка буровых скважин, шпуров.
• Предварительное инъектирования трещин горных пород - т
олько для устранения водопроявлений
• Изоляция при проходке туннелей.
• Специальные применения

Область применения

Свойства и преимущества

универсальность и
простота применения

высокая проникающая
способность

материал готов 
к использованию

материал не набирает в
язкость при хранении

экономичность применения

√

 Магитекс инъекция ПУ 04/02 
  применяющийся без предварительной выдержки материала 
  после смешивания. Поставка компонент А 21.14 кг   
  Компонент( Б катализатор) 0,86 кг.



Технические характеристики
Магитекс инъекция ПУ 04

Характеристики материал в форме поставки

Компонент А Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета

Компонент Б Темно-коричневая жидкость

Соотношение компонентов

по массе 1 : 1,25

по объему 1 : 1

Характеристики материала после смешения компонентов

Внешний вид Прозрачная коричневая жидкость

Запах Слабый специфический

Плотность при 20 °С 1,16 кг/литр

Вязкость , мПа·С, при температуре  5 °С 3000 ± 500
10 °С 2200 ± 300

15°С 1200 ± 200
25°С 400 ± 100

Температура вспышки 180 °С

Скорость вспенивания в зависимости от 
температуры 

+5% воды от массы материала 

Температура °С 5 10 15 20 25

Начало вспенивания, мин - сек 30 26 23 21 19

Конец вспенивания, мин - сек 4 - 30 3 - 30 2 - 50 2 - 25 2 - 10

Кратность вспенивания, разы 30 - 50 30 - 50 30 - 50 30 - 50 30 - 50

Магитекс укоритель ПУ 04 

Плотность при 20     °    С 1,1кг / литр 

Вязкость при 23   °   С 150 - 250 мПа·С

Температура вспышки Более 110 °С

Упаковка
Материал Магитекс инъекция ПУ 04 поставляется комплектно.
Компонент А пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л – 20 кг
Компонент Б пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л – 25 кг
Итого масса комплекта - 45 кг



Полиуретановые инъекции
Магитекс инъекция ПУ 06
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018
Высокоэластичная низковязкая быстрореагирующая полиуретановая пена

Описание продукта
Полиуретановая пена низкой вязкости для инъектирования однокомпонентными насосами. Материал
поставляется, как двухкомпонентный, после смешения компонентов и выдержки материал
используется, как однокомпонентный состав.
Материал не имеет времени жизни и отверждается только при контакте с водой и влагой.
Материал имеет очень низкую вязкость (150 мПа.с) и хорошо проникает с трещины и дефекты
основания.
После отверждения материал образует мягко эластичную упругую мелкоячеистую пену, особенно при
вспенивании с противодавлением (вспенивание в закрытом объеме).
Материал может использоваться для остановки течей воды с небольшим дебетом и долговременной
эластичной герметизации мелких трещин и дефектов.

Для гидроизоляции и уплотнения швов, трещин или
стыков строительных конструкций,
испытывающих динамические и температурные 
воздействия. Герметизирует их, образуя
упруго-эластичную уплотняющую прокладку, 
устраняет фильтрацию и инфильтрацию воды
через строительные конструкции, в том числе под
значительным давлением.

Область применения

универсальность и
простота применения

высокая проникающая 
способность

возможность регулировки 
времени вспенивания путем
введения дополнительного 
ускорителя;

√

Материал предназначен для остан
овки водопритоков с низким дебетом.

Высокая эластичность и 
отсутствие охрупчивания и 
обеспечивает надежную 
герметизацию;

Свойства и преимущества



Температура, °С

 

Материал Магитекс инъекция ПУ 06 
Характеристики материал в форме поставки  

Компонент А  Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета  
Компонент Б  коричневая жидкость  

Соотношение компонентов  
по массе  1 : 1,13  
по объему  1 : 1  

Характеристики материала после смешения компонентов 
Внешний вид  Прозрачная коричневая жидкость  
Запах  Слабый специфический  
Плотность при 20  °С  1,1 3 кг/литр  
Вязкость, мПа·с, при 
температуре  20 °С  150 +  50 

Температура вспышки  180  °С  
Скорость вспенивания в 
зависимости от температуры  + 10  % воды от массы материала  

 5 20 25 
Начало вспенивания, мин - сек  30 21  19  
Конец вспенивания, мин - сек  4-30 2-25 2-10  
Кратность вспенивания, разы  5-10  

Магитекс ускоритель ПУ 06  
Плотность при 20  °С  1, 05 кг/литр  

Вязкость при 23  °С  50 мПа·с  

Температура вспышки  Более 110  °С  

Технические характеристики

Показатели без ускорителя 
2 % от смеси А + Б 
одна доза 0,86 кг на 

упаковку 43 кг  

Начало вспенивания, сек  25 15  

Окончание вспенивания, сек  80 40 

Упаковка
Материал Магитекс инъекция ПУ 06 поставляется комплектно.
Компонент А пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л – 20 кг
Компонент Б пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л – 23 кг
Итого, масса комплекта - 43 кг



Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 10
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018
Быстродействующая двухкомпонентная полиуретановая инъекционная смола/пена

Описание продукта
Материал Магитекс инъекция ПУ 10 представляет собой двухкомпонентную быстрореагирующую
полиуретановую смолу/пену с высокой скоростью реакции, вспенивающуюся при контакте с водой.
Материал предназначен остановки воды в тяжелых условиях при средних и больших водопритоках.
При контакте с водой материал образует жесткую прочную пену с гидроизолирующими свойствами.
Материал предназначен только для инъектирования двухкомпонентными насосами с соотношением
компонентов 1:1 по объему.
После остановки воды следует производить инъектирование эластичными смолами Магитекс инъекция
ПУ 18 или Магитекс инъекция ПУ 33.
Материал не содержит в своем составе летучих органических компонентов, фталатов и
галогенорганических соединений.

Области применения
°Остановка водопритоков с большим дебетом, блокировка поступления воды;
°Закрепление трещиноватых горных пород, песков, гравия, откосов грунта;
°Заполнение трещин и пустот строительных конструкций и горных выработок;
°Ремонт строительных конструкций.



Свойства и преимущества

Высокая скорость реакции
с водой

Материал отверждается в 
присутствии воды и при ее 
отсутствии

В присутствии напорной воды
обеспечивает высокую 
прочность конструкции

Обеспечивает повышенную 
эффективность в условиях 
больших дебитов воды

Название компонента Цвет Вязкость,
мПа·с

Плотность,
кг/л

Компонент А Бесцветный - бледно-
коричневый

300 1,01

Компонент В коричневый 200 1,23

Магитекс ускоритель ПУ 10/1 Слегка окрашенный 500 1,0

Магитекс ускоритель ПУ 10/2 Бесцветный 10 0,95

Магитекс ускоритель ПУ 10/3 Слегка желтоватый 50 0,9

Упаковка
Упаковка
Материал Магитекс инъекция ПУ 10 поставляется комплектно.
Компонент А пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 20 кг
Компонент Б пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 25 кг
Итого масса комплекта - 45 кг

Дополнительные компоненты:
Магитекс ускоритель ПУ 10/01 - пластиковая канистра 5 кг
Магитекс ускоритель ПУ 10/02 - пластиковая канистра 5 кг
Магитекс ускоритель ПУ 10/03 - пластиковая канистра 5 кг.

Технические характеристики



Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 15
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018
Жесткая полиуретановая двухкомпонентная пена для заполнения и  укрепления пустот

Материал Магитекс инъекция ПУ 15 П представляет собой быстро реагирующую жесткую пену для
долговременного силового заполнения пустоты, каверн, трещин и других дефектов строительных
конструкций и искусственных сооружений конструкция, горных пород и грунтов.
Материал предназначен для закачки (инъектирования) только с использованием инъекционных
двухкомпонентных насосов с соотношением компонентов 1 к 1 по объему.
Применяется для заполнения пустот, каверн, больших трещин и полостей грунтов, пород и
строительных конструкций в горной промышленности, при строительстве тоннелей и ремонте
подземных сооружений, перекрытия трубопроводов, коллекторов и т.п.
При вспенивании под избыточным давлением качество и прочность пены увеличивается.

Описание продукта

Свойства и преимущества

Материал отверждается 
в присутствии воды и 
при ее отсутствии

Смешения компонентов 
А и Б в соотношении 1: 1

Возможность регулировки 
ускорения отверждения  
путем введения ускорителей

Высокая прочность 
получаемого полимера

Области применения
Строительство, в том числе упрочнение и стабилизация
Упрочнение грунтов
Упрочнение строительных конструкций
Санирование и укрепление в тоннелях
Свайные фундаменты (создание агломератов грунта или породы в нижней части свай)
Заполнение трещин и пустот строительных конструкций и тому подобное

Горное дело
Упрочнение горных пород и выработок;
Укрепление в мокрых и водообильных породах;



Санирование и герметизация стволов, штреков и тоннелей;
Санирование и герметизация стволов, штреков, ходов и воздуховодов
Заполнение трещин и пустот строительных конструкций и горных выработок и тому подобное.
Гидроизоляция
Герметизация против бьющей под давлением воды
Остановка поступления воды (низкие и средние дебиты)
Гидроизоляция строительных конструкций для уплотнения и укрепления в обводнённых зонах в 
трещинах более 0,2 мм;
Герметизация от притоков воды из пород, перемычек, а также из боков выработки и из почвы

Технические характеристики

Название компонента Цвет Вязкость,
мПа·с

Компонент А Желтоватый 300

Компонент Б Коричневый 250

Смесь компонентов А и Б Коричневый 275±25

С

Кинетические свойства

Показатели
°С Начало

вспенивание
,минуты

Конец
пенообразование
минуты

Кратность
вспенивания,
разы

Отверждение в сухих 
условиях
(без контакта с водой)

10 60 150 2 - 4

20 45 100 2 - 4
30 35 75 2 - 4

Отверждение в 
присутствие 1 %
воды в компоненте

10 3 - 5 9 30

20 2 - 3 6 40

30 1 - 1,5

Упаковка

Материал Магитекс инъекция ПУ 15 поставляется комплектно.
Компонент А (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 20 кг,
Компонент Б (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 24 кг
Итого масса комплекта - 44 кг
Дополнительные компоненты:
Магитекс ускоритель ПУ 15 (пластиковая канистра 5 л) - 5 кг

Плотность,
кг/л
1,01
1,23

1,12

4 40



Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 15 П
ТУ 20.16.56-004- 23250797-2018
Жесткая полиуретановая двухкомпонентная пена для заполнения и укрепления пустот

Материал Магитекс инъекция ПУ 15 П представляет собой быстро реагирующую жесткую пену для
долговременного силового заполнения пустоты, каверн, трещин и других дефектов строительных
конструкций и искусственных сооружений конструкция, горных пород и грунтов.
Материал предназначен для закачки (инъектирования) только с использованием инъекционных
двухкомпонентных насосов с соотношением компонентов 1 к 1 по объему.
Применяется для заполнения пустот, каверн, больших трещин и полостей грунтов, пород и
строительных конструкций в горной промышленности, при строительстве тоннелей и ремонте
подземных сооружений, перекрытия трубопроводов, коллекторов и т.п.
При вспенивании под избыточным давлением качество и прочность пены увеличивается.

Описание продукта

Свойства и преимущества

Области применения

• Горнодобывающая промышленность
• Подземные и другие искусственные сооружения
• Туннели, плотины
• Грунты и горные породы
• Для заполнения пустот, каверн и трещин я трещин в кладках из камня и заполнения пустот
и полостей, заполнения коллекторов, водоводов и труб
• Увеличение несущей способности свай и фундаментов

Смешения компонентов 
А и Б в соотношении 1: 1 Универсальность применения

Высокая прочность 
получаемой пены и высокая 
скорость вспенивания

Ограничения
Материал не является гидроизоляционным, после остановки основного потока воды для
окончательно гидроизоляции следует использовать другие инъекционные материалы.



Технические характеристики

Название компонента Цвет Вязкость,
мПа·с

Компонент А Желтоватый 300

Компонент Б Коричневый 250

Смесь компонентов А и Б Коричневый 280

Вязкость,Плотность

1,01

1,23
1,12

Показатели Температура
Начало вспенивания, 
секунды

Конец пенообразования 
секунды

Вспенивание в сухих
условиях (без контакта с
водой)

10

20

30

60

45

35

150

100

75

Кинетические характеристики 

Упаковка и условия хранения
Материал Магитекс инъекция ПУ 15 П поставляется комплектно.
Компонент А (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 20 кг,
компонент Б (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 25 кг
Итого масса комплекта - 45 кг.



Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 18
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018
Инъекционная смола с длительным временем жизни для эластичной гидроизоляции и герметизации

Описание продукта
Полиуретановый двухкомпонентный эластичный эластомер с очень низкой вязкостью и длительным
временем жизни, имеет низкую тенденцию к вспениванию при контакте с водой.
Материал предназначен для эластичного заполнения трещин, швов, пустот в надземных, подземных
зданиях, инженерных сооружениях, туннелях и т.п. в сухих и водонесущих зонах, в том числе при
воздействии напорной воды.
Материал можно инъектировать однокомпонентными насосами.
Материал не подвержен усадке и высыханию в сухих условиях эксплуатации.
Материал, как правило, применяется для герметизации после остановки воды вспенивающимися
материалами Магитекс инъекция ПУ 03, ПУ 04, ПУ04/2 или ПУ 10.

Свойства и преимущества

Эластичность Хорошая проникающая
способность

Длительное время 
жизни (более 40 минут) 

Допуск к контакту 
с питьевой водой

Области применения
• Гидроизоляция подземных сооружений всех видов, устранение водопроявлений;
• Тоннели, коллектора, емкости, шахты, горные выработки, бетонные плиты и т.п., в том числе для
питьевой воды;
• Объекты транспортной инфраструктуры всех видов;
• Создание горизонтальных и вертикальных отсечных экранов в строительных конструкциях, в том
числе. для капиллярной отсечки влаги в каменных и кирпичных стенах, особенно при наличии
давления воды.

Упаковка
Компонент А пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 20 кг
Компонент Б пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 23 кг
Итого масса комплекта - 43 кг



Технические характеристики

Показатель Единица
измерения Значение

Соотношение компонентов по объему
по массе

1 : 1
100 : 117

Компонент А :
Компонент Б

Плотность Кг/литр 1,09 Смесь компонентов А + Б

Вязкость мПа·с      90

Допустимая деформация
трещины

% до 20 %

Адгезия МПа 0,6

Температура стеклования ° С - 30

Время жизни, не менее мин 40

Температура применения 1) С +5 -+ 35 Температура воздуха,
основания и материала

°

Примечание: 1) При работе при температуре ниже + 10 0С целесообразно применение ускорителя.



Полиуретановые инъекции

Магитекс инъекция ПУ 33
ТУ 20.16.56-004-23250797-2018 
Гидрофильная полиуретановая смол

Описание продукта
Низковязкая однокомпонентная гидрофильная полиуретановая смола, полимеризующаяся под
воздействием влаги. После полимеризации образует плотный, эластичный, не токсичный материал,
набухающий при контакте с водой. Материал имеет нейтральный рН и не способствует коррозии
арматуры, устойчив к биологическим воздействиям. В процессе эксплуатации не выделяет вредных
веществ и допущен к контакту с питьевой водой. Отвержденный материал при контакте с избытком
воды может увеличивается до 180 % в зависимости от возникающего в процессе расширения
противодавления, возникающего в конструкции.
Стандартное применение материала при помощи однокомпонентного насоса.
В условиях избытка воды материал может связывать более 500 % воды. При этом образующийся гель
обладает высокими гидроизоляционными свойствами и стоек гидростатическому давлению воды.

Свойства и преимущества

Экономичность применения 
за счет смешения с водой Экологическая безопасность Высокая проникающая 

способность. Низковязкая

Простота регулировки свойства 
путем изменения соотношения 

материал: вода

Набухает при контакте 
с водой на 180%;

Высокая эластичность 
и устойчивость 

к динамическим нагрузкам

Области применения
Материал используется для инъекций за конструкцию (противофильтрационная завеса), для инъекции
по площади в пористое основание, швы и трещины. Также подходит для заполнения каверн, пустот, 
проходок коммуникаций.
Может также использоваться для консолидации и для укрепления грунтов.
• Ликвидация водопритоков различной интенсивности при проведении гидроизоляционных и
ремонтных работ в бетонных сооружениях и других строительных объектах;



С Начало
вспенивание
,минуты

Конец
пенообразование
минуты

10 60

20 45

30 35

3 - 5

20 2 - 3

30 1 -

 Для эластичной герметизации и заполнения влажных микротрещин в бетонных и каменных
конструкциях;
• Для создания отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по кирпичным и каменным
стенам, для устройства противофильтрационных завес за конструкцией;
• Для заполнения пустот, связывания и увеличения несущей способности рыхлых, неустойчивых
грунтов за отделкой тоннелей и метро;
• Прекрасно подходит для гидроизоляции деформационных швов различных конструкций в паре с
материалом Магитекс инъекция ПУ 34. Магитекс инъекция ПУ 34 служит для остановки активного
водопритока, затем производится «докачка» шва материалом Магитекс инъекция ПУ 33;
• Для устранения фильтрации и инфильтрации воды через строительные конструкции;
• Ликвидация геологических осложнений, возникающих при бурении и эксплуатации
геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин.

Параметры Характеристики

Внешний вид материала Желто - коричневая подвижная
жидкость

Вязкость материала Магитекс инъекция ПУ 33, при 20 °С 120 мПа·с

Вязкость смеси материал : вода при 20 С° ° 2 –300 мПа·с в зависимости от
соотношения

Плотность смеси материал - вода около 1 кг/литр

Время полимеризации 1 – 3 минуты

Температура применения Выше 0 °С

Разбухание сухого материала при контакте с водой 180%

Техническиехарактеристики

Упаковка и условия хранения
Упаковка металлические ведра 10 и 20 кг.
Материал следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухих условиях при температуре от
+5 °С до + 30 °С. Гарантийный срок хранения материала 12 месяцев при соблюдении условий хранения



Конец
пенообразование
минуты

Кратность
вспенивания,
разы

150 2 - 4

100 2 - 4
75 2 - 4
9 30

6 40

Полиуретановые инъекции

ТУ 20.16.56-004-23250797-2018 
Гидрофильная полиуретановая пена

Магитекс инъекция ПУ 34
Описание продукта
Низковязкая однокомпонентная гидрофильная полиуретановая пена, полимеризующаяся под
воздействием влаги. После полимеризации образует плотный, эластичный, не токсичный материал,
набухающий при контакте с водой. Материал имеет нейтральный рН и не способствует коррозии
арматуры, устойчив к биологическим воздействиям. В процессе эксплуатации не выделяет вредных
веществ и допущен к контакту с питьевой водой.
Обладает функцией первичного вспенивания (приблизительно в 30 раз), а также вторичного
набухания. В результате вторичного набухания материал увеличивается до 100 % в зависимости от
возникающего в процессе расширения противодавления, образовывающегося в конструкции.
Образовавшаяся пена практически не имеет усадки и служит высокоэластичным заполнителем пор,
трещин и других дефектов защищаемой конструкции. Материал прекрасно работает в условиях
воздействия статических и динамических нагрузок.
При контакте с большим количеством воды более 30 % от количества материала образуется
высокоупругий прочный гидрофильный гель, содержащий большое количество пузырьков. После
полимеризации образует плотный, эластичный, не токсичный материал, набухающий при контакте с
водой. Отвержденный в таких условиях материалах может уменьшаться в объеме и должен
эксплуатироваться в условиях постоянного присутствия воды.
Материал имеет нейтральный рН и не способствует коррозии арматуры, устойчив к биологическим
воздействиям. В процессе эксплуатации после отверждения не выделяет вредных веществ и допущен
к контакту с питьевой водой.
Нагнетание материала производится однокомпонентными инъекционными насосами через
предварительно установленные пакеры.
Материл может в отдельных случаях применяться методом заливки.
Характер набухания материала – равновесный. Последующее набухание материала не приводит к
разрушению бетона (водонесущие трещины запечатываются набухшим материалом). Материал имеет
может оставаться в жидком состоянии в конструкции, если нет контакта с водой или влагой. При
контакте с водой происходит отверждение материала.

Высокая эластичность 
и устойчивость к 
динамическим нагрузкам

Высокая проникающая с
пособность. 

Экологическая
безопасность

Набухает при контакте 
с водой на 100%;

Безопасное применение. 
Избавляет от ошибок при 
смешивании

Материал паропроницаем 
(за счет влагопереноса
 в толще слоя)

Свойства и преимущества



Области применения
• Гидроизоляция подземных сооружений и конструкций всех типов, подвергающихся воздействию
воды;
• Гидроизоляция объектов транспортной инфраструктуры, портовых и гидротехнических
сооружений
(плотин, коллекторов, водоводов, кровель, плит основания);
• В качестве высокэластичной пены для:
- герметизации трещин, каверн и других дефектов строительных конструкций
- Заполнение швов
• Материал используется для инъекций за конструкцию, для инъекции по площади в пористое
основание, швы и трещины. Также подходит для заполнения каверн, пустот, проходок
коммуникаций.
• Ликвидация водопритоков различной интенсивности при проведении гидроизоляционных и
ремонтных работ в бетонных сооружениях и других строительных объектах;
• Для эластичной герметизации и заполнения влажных микротрещин в бетонных и каменных
конструкциях;
• Для заполнения пустот, связывания и увеличения несущей способности рыхлых, неустойчивых
грунтов за отделкой тоннелей и метро;
• Возможно, комбинировать в решениях остановки воды в деформационных швах с материалом
Магитекс инъекция ПУ 33. Магитекс инъекция ПУ 34 служит для остановки активно фильтрующей
воды, затем производится докачка шва материалом Магитекс инъекция ПУ 33;
• Для устранения фильтрации и инфильтрации воды через строительные конструкции;
• Ликвидация геологических осложнений, возникающих при бурении и эксплуатации
геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин.
• Может также использоваться для консолидации и для укрепления грунтов.

Параметры

Внешний вид материала Желто - коричневая подвижная жидкость

Вязкость материала Магитекс инъекция ПУ 34, при 20 С°  мПа·с

Плотность материала 1,15 кг/литр

Время полимеризации 40 сек 

Температура применения Выше 0 °С

Разбухание сухого материала при контакте с водой 100 %

Фактор первичного вспенивания Магитекс инъекция ПУ 34 2 000 % (около 20 раз)

Фактор вторичного набухания Магитекс инъекция ПУ 34 100 %

Коэффициент удлинения до разрыва 350 %

ХарактеристикиПараметры

Технические характеристики

500



Полиуретановые инъекции

Затвердевший материал безвреден и может быть 
утилизирован как строительный мусор.
Не допускается попадание материала в дренажи и 
канализацию 

Сразу после окончания работы следует промыть 
оборудование и шланги методом прокачки специальной 
промывающей жидкостью Магитекс очистка ПУ 73

Рекомендуется после тщательной промывки 
консервировать оборудование консервирующим 
средством Магитекс консервант ПУ 70.

Остатки материала, оставшиеся в насосе, отверждаются
влагой воздуха при хранении и приводят к закупориванию 
насоса и шлангов образующейся пеной, и часто к 
склеиванию подвижных деталей оборудования. 
Для удаления отвержденного материала следует 
использовать средство Магитекс очистка ПУ 76

Материал содержит изоцианаты.
При работе с материалов следует соблюдать стандартные 
меры безопасности и защищать глаза, слизистые 
оболочки и открытые участки кожи.



Магитекс инъекция ЭП 01

Эпоксидные инъекции

Магитекс инъекция ЭП 01
Низковязкий безусадочный инъекционный материал

Описание продукта
 
Двухкомпонентный низковязкий эпоксидный компаунд для применения в качестве инъекционного
состава, связующего и грунтовки. Материал отверждается при низких температурах и в условиях
высокой влажности, имеет хорошую адгезию к поверхностям с повышенной влажностью.
Материал имеет слабый запах и пониженную токсичность и не вызывает аллергических реакций и
дерматитов.

ЭКО

Свойства и преимущества

Низкая вязкость 
и высокая проникающая
способность

Простота и 
универсальность 
применения;

Возможность работы 
при низких  
температура;

Экологическая и 
санитарная 
безопасность

Параметры

-

Соотношение компонентов компонент А : компонент Б

Характеристики
Основа материала

Компонент А

Компонент Б

Специальные эпоксидные смолы и отвердитель

Прозрачная светло-коричневая жидкость

Темно-коричневая жидкость

по массе

по объему

Вязкость смеси компонентов при 20° С, мПа·с

Плотность смеси компонентов при 20°С, кг/литр

Время жизни материала при 20° С, мин

2 : 1

1.9 : 1

90 - 130

1,04

150

Упаковка
Материал поставляется комплектно в пластиковых канистрах.
Масса комплекта - 15 кг
Компонент А пластиковая канистра (10 л) - 10 кг
Компонент Б пластиковая канистра (5 л) - 5 кг



Эпоксидные инъекции

Магитекс инъекция ЭП 10
Низковязкий эластифицированный эпоксидный инъекционный материал
Описание продукта 
Эластифицированный двухкомпонентный низковязкий эпоксидный компаунд для применения в
качестве инъекционного состава. Материал отверждается при низких температурах и в условиях
высокой влажности, имеет хорошую адгезию к поверхностям с повышенной влажностью.
Материал имеет слабый запах и пониженную токсичность и не вызывает аллергических реакций и
дерматитов

Свойства и преимущества

Экологическая и 
санитарная 
безопасность

Простота и 
универсальность 
применения;

Возможность работы 
при низких  
температура;

Высокая проникающая
способность;

Эластичность

Параметры
Основа материала Специальные эпоксидные смолы и отвердитель

Прозрачная светло -коричневая жидкость

Компонент Б Темно-коричневая жидкость

Вязкость смеси компонентов при 20 °С, мПа.с 300

60

Плотность смеси компонентов при 20 °С, кг/литр 1,1 -1,2

Время жизни материала при 20 °С, мин, не менее 30

Механические свойства отвержденного материала

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа 12

Модуль упругости при сжатии, МПа 16

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 2,4

Относительное удлинение при разрыве, % 30

Время отверждения при 0 5 °С, часы 48

Компонент А

Вязкость пло ВЗ-4 при 20 °С , сек

Характеристики

Упаковка
Материал поставляется комплектно в пластиковых канистрах.
Масса комплекта -12 кг



Акрилатные инъекции

Магитекс инъекция АК 05
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018
Низковязкий средне эластичный быстрореагирующий гидрофильный акрилатный гель

Описание продукта
Материал представляет собой быстрореагирующий акрилатный полимер с низкой вязкостью
(сопоставимой с вязкостью воды) и прекрасной проникающей способностью. После отверждения
материал формирует средне эластичную пленку гидрогеля с великолепной способностью к сохранению
сплошности при деформациях конструкций и к восстановлению гидрогеля при увлажнении.
Очень высокая проникающая способность, регулируемая реактивность, высокий уровень
герметизации, высокая собственная прочность и эластичность, химическая стойкость делают материал
незаменимым при решении задач гидроизоляции подземных сооружений.
Материал не содержит летучих органических и токсичных компонентов, практически не имеет запаха
и может применяться при температурах от + 1 °C до + 30 °C.
Материал не подвержен биокоррозии.

Свойства и преимущества

Низкая вязкость 
и высокая проникающая
способность

Экологическая и 
санитарная 
безопасность

Отвержденный
материал имеет
хорошую устойчивость
к кислым и щелочным 
растворам

Возможность регулировки
 времени жизни и 
скорости отверждения

Области применения

• Герметизация трещин при санировании и гидроизоляции строительных конструкций;
• Инъекции в мелкие трещины для создания горизонтальной завесы;
• Инъекции для образования мембран (гидроизоляционных экранов) за строительной конструкцией;
• Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран и пленок;
• Укрепление мелкозернистых грунтов (мелкий песок, пылевидные пески);
• Проведение мероприятий по капиллярной отсечке.



Дополнительные возможности

• Использование в качестве жидкости для приготовления компонента Б вместо воды специальных
продуктов Магитекс модификатор АК 22 обеспечивает формирование акрилатных гелей с
уменьшенным содержанием воды, т.е. гелей с высоким содержанием полимера.
Результатом этого является:
- увеличение прочности, адгезии, эластичности и деформирования с сохранением сплошности при
деформациях конструкций;
- замедление потери массы и объема при высыхании;

• Возможность замедления реакции гелеобразования и регулирования времени использования геля с
использованием материала Магитекс замедлитель АК 25. При необходимости возможно
использование однокомпонентного насоса для инъектирования геля.
Указания по применению этих материалов даны в соответствующих листах технической информации.

Параметры / компоненты Компонент А 1 Компонент А 2 Компонент Б

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость

Плотность при 20 °C, кг/л 1,05 0,93 -

Цвет Прозрачная 
коричнева

Прозрачная
бесцветная

белый

Вязкость при 20 °C, мПа·с 5 2 -

Смешанный материал

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Вязкость при 20 ° C, мПа·с менее 5

Плотность при 20 ° C, кг/л 1,05

Время гелеобразования при 20°C

Время отверждения при 20 °C 10 – 30 минут

400-500

Компонент Б

Удлинение при разрыве отвержденного материала, % 300

Технические характеристики

6 - 16 минуты
При необходимости увеличения времени жизни состава следует

применять Магитекс замедлитель АК 25

Упаковка
Стандартная упаковка - 21,3 кг
Компонент А 1 - 20 кг (полимер)
Компонент А 2 - 1.0 кг (катализатор)
Компонент Б 2 - 0,30 кг (инициатор).



Акрилатные инъекции

Магитекс инъекция АК 06
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018
Структурированный среднеэластичный гидрофильный акрилатный гель

Описание продукта
Материал представляет собой быстрореагирующий гидрофильный трехкомпонентный акрилатный
гель. Со средней вязкостью и высокой проникающей способностью.
После отверждения материал формирует среднеэластичную пленку гидрогеля с великолепной
способностью к сохранению сплошности при деформациях конструкций и к восстановлению
гидрогеля при увлажнении.
Высокая проникающая способность, регулируемая реактивность, высокий уровень герметизации,
высокая собственная прочность и эластичность, химическая стойкость делают материал незаменимым
при решении задач гидроизоляции подземных сооружений.
Материал не содержит летучих органических и токсичных компонентов, практически не имеет запаха
и может применяться при температурах от + 1 °C до + 40 °C.
Материал не подвержен биокоррозии.

ЭКО

Свойства и преимущества

Средняя вязкость 
и хорошая проникающая
способность

Высокие 
экологические 
характеристики

Отвержденный
материал имеет
хорошую устойчивость
к кислым и щелочным 
растворам

Возможность регулировки
времени жизни и 
скорости отверждения

Области применения
• гидроизоляция подземных сооружений и других сооружений, 
подвергающихся постоянному воздействию воды;
• Инъекции в мелкие трещины для создания горизонтальной 
завесы;
• Инъекции для образования мембран (гидроизоляционных 
экранов) за строительной конструкцией;
• Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран и пленок;
• Укрепление мелкозернистых грунтов (мелкий песок, 
пылевидные пески)..



Параметры / компоненты Компонент А 1 Компонент А 2 Компонент Б

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость

Плотность при 20 °C, кг/л 1,2 0,93 -

Цвет Прозрачная 
синяя

Прозрачная
бесцветная

белый

Вязкость при 20 °C, мПа·с 40 1,6 -

Смешанный материал

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Вязкость при 20 °C, мПа·с 5

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1

Время потери текучести при 20°C

Удлинение при разрыве отвержденного материала, % 400-500

Компонент Б

Технические характеристики

Упаковка и условия хранения
Стандартная упаковка - 22,5 кг
Компонент А 1 - 21,4 кг (полимер)
Компонент А 2 - 0,8 кг (катализатор)
Компонент Б 2 - 0,3 кг (инициатор).

Указано количество компонентов в стандартной комплектации. 
Может использоваться меньшее количество компонента А2 и Б2

НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТЕСТ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ.

45 секунд при использовании 1,5 % раствора соли



Акрилатные инъекции

Магитекс инъекция АК 12
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018
Высокоэластичный низковязкий инъекционный гель на акрилатной основе с высокой скоростью 
отверждения для устройства гидроизоляции, инъекционных завес и ремонта швов железобетонных и 
строительных конструкций.

Описание продукта
Магитекс инъекция АК 12 представляет собой трехкомпонентный быстрореагирующий акрилатный
гель с низкой вязкостью (сопоставимой с вязкостью воды) и прекрасной проникающей способностью.
Материал используется для инъектирования под давлением бетонных конструкций, каменной или
кирпичной кладки и при ремонте деформационных швов.
После отверждения материал образует высокоэластичный гидрогель (удлинение при разрыве более
1000 %) с высокой способностью к деформации и высокой способностью к сохранению сплошности
при деформациях конструкций. Материал следует эксплуатировать в условиях постоянного контакта с
водой. При отсутствии воды материал уменьшается в объеме и при контакте с водой восстанавливает
свой прежний объем. Материал выдерживает многократные циклы набухания.При наличии пустот
материал расширяется при контакте с водой.
В сочетании с материалом Магитекс модификатор АК 22 материал поле отверждения формируется
долговечный эластичный материал, способный противостоять давлению до 7 атмосфер, способный
компенсировать деформации конструкции, и значительно уменьшает скорость потери воды в сухих
условиях эксплуатации.

Свойства и преимущества
ЭКО

Низкая вязкость 
обеспечивает 
максимальное 
проникновение

Высокая эластичность 
(более 1000 %).

Устойчивость к кислым
и щелочным растворам

Экологически 
безопасен

Возможность регулировки 
времени жизни и скорости 
отверждения

Время работы 
с материалом может 
быть увеличено до 40 минут

Высокая скорость 
отверждения обеспечивает 
экономию материала

Область применения
• Гидроизоляция и восстановление непроницаемости строительных конструкций из бетона,
каменной и кирпичной кладки;
• Создание гидроизоляционных мембран методом экрана;
• Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран и деформационных швов;
• Инъектирование мест с повышенной влажностью и со стоячей водой;
• Инъекционные завесы;
• Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей и шахт.



Акрилатные  инъекции

Показатели Компонент А 1 Компонент А 2

Форма поставки Жидкость Жидкость порошок

Плотность при 20 ° C, кг/л 1,2 0,93 -

Цвет Прозрачная
зеленовато-голубая, оттенок 
не нормируется

Прозрачная
бесцветная

Белый

Вязкость при 20 ° C, мПа·с 40 1.6 -

Смешанный материал

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Вязкость при 20 ° C, мПа·с 5

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1

Время гелеобразования
 при 20 

10 секунд - 15 минуты

Компонент Б 2

Технические характеристики

Упаковка
Стандартная упаковка - 24,5 кг.
Компонент А 1- - 22,9 кг
Компонент А 2 - 0,6 кг
Компонент Б 2 - 1,0 кг.

°C, 



Акрилатные  инъекции

Магитекс инъекция АК 15
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018
Структурированный эластичный быстрореагирующий акрилатный гель

Описание продукта
Материал представляет собой быстрореагирующий четырехкомпонентный акрилатный гель с низкой
вязкостью (сопоставимой с вязкостью воды) и прекрасной проникающей способностью. После отверждения
материал формируют структурированную массу гидрогеля с высокой способностью к сохранению 
сплошности при деформациях конструкций и восстановлению гидрогеля при увлажнении. Материал имеет
способность набухать (увеличиваться в объеме) при контакте с водой, не создавая при этом избыточного 
давления в конструкцию. Материал в отличии от высокоэластичного акрилового геля Магитекс инъекция 
АК 10 хорошо сохраняет принятую при отверждении форму.
Высокая проникающая способность, регулируемая скорость отверждения, высокий уровень
герметизации и высокая эластичность, делают материал незаменимым при решении задач
гидроизоляции подземных сооружений.

Свойства и преимущества

ЭКО

Высокая эластичность Низкая вязкость 
обеспечивает максимальное 
проникновение

Отсутствие давления 
расширения при закачке

Высокая 
проникаемость

Регулируемая в широких 
пределах скорость отверждения

Устойчивость к кислым 
и щелочным растворам Экологически безопасен

Область применения
• Восстановление непроницаемости строительных конструкций - 
герметизация трещин и дефектов;
• Создание гидроизоляционных мембран методом экрана;
• Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран,
• Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей и шахт;
• Остановка мелких притоков воды через трещины и дефекты
 конструкции;
• Ремонт и герметизация холодных и деформационных швов;
• Связывание грунтов и создание антифильтрационных мембран в 
грунтах, в том числе с низкими коэффициентами фильтрации.



Показатели Компонент А 1 Компонент А2 Компонент А 3 Компонент Б2

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость порошок

Плотность при 20 °C, кг/л 1,18 0,93 1

Цвет Прозрачная
синяя

Прозрачная
бесцветная

Прозрачная
бесцветная

Белый

Вязкость при 20 °C, мПа·с 40 2 5 -

Смешанный материал

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Вязкость при 20 °C, мПа·с ок.5

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1

Время гелеобразования при 
20 °C

10 секунд - 3 минуты (без применения замедлителя)

Удлинение отвержденного
материала при разрыве, %

300 - 400

Температура применения, °С От выше 0 до + 40

Технические характеристики

Акрилатные  инъекции

Упаковка
Стандартная упаковка - 24 кг.
Компонент А 1 - 21,4 кг (полимер)
Компонент А 2 - 0,44 кг (катализатор)
Компонент А 3 - 1,80 кг (ускоритель)
Компонент В2 - 0,36 кг (инициатор).

Компонент Б2

Порошок



Магитекс инъекция АК 16
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018
Структурированный низковязкий высокоэластичный быстрореагирующий гидрофильный акрилатный
гель, модифицированный полимерным модификатором

Описание продукта
Материал представляет собой быстрореагирующий акрилатный гель с низкой вязкостью (сопоставимой
с вязкостью воды) и прекрасной проникающей способностью. После отверждения материал формируют
эластичную структурированную массу гидрогеля с великолепной способностью к сохранению
сплошности при деформациях конструкций и восстановлению гидрогеля при увлажнении. Материал
в отличии от высокоэластичного акрилового геля Магитекс инъекция АК 12 хорошо сохраняет
принятую при отверждении форму.
В отличие от материала Магитекс инъекция АК 15 имеет более высокое удлинение на разрыв,
большую стойкость к высыханию и более высокую адгезию к влажным и сухим поверхностям.
Высокая проникающая способность, регулируемая скорость отверждения, высокий уровень
герметизации, высокая эластичность, делают материал незаменимым при решении задач
гидроизоляции подземных сооружений.

Акрилатные  инъекции

Свойства и преимущества

ЭКО

Упругая и прочная 
структура отвержденного 
геля

Сохранение свойств 
материала в условиях 
перепадов температур

Высокая скорость 
отверждения материала 
обеспечивает меньшие потери

Максимальная проникаемость

Регулируемая в широких
пределах скорость отверждения 

Экологически безопасен.

Высокая эластичность

Отвержденный материал имеет 
хорошую устойчивость к кислым и 
щелочным растворам



Показатели Компонент А 
1

Компонент 
А2

Компонент
А 3 Б1

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость порошок

Плотность при 20 °C, 
кг/л

1,18 0,93 1,03 1,0 -

Цвет Прозрачная
синяя

Прозрачная
бесцветная

Прозрачная
бесцветная

Непрозрачная 
белая 

белый

Вязкость при 20 °C, 
мПа·с

30 2 10 35 -

Смешанный материал

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Вязкость при 20 °C, мПа·с 30

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1

Время гелеобразования при 10 секунд - 3 минуты (без применения замедлителя)

Компонент
Б2

Компонент
Технические характеристики

Акрилатные  инъекции
Область применения
• Восстановление непроницаемости строительных конструкций - герметизация трещин и дефектов
• Гидроизоляция деформационных и холодных щвов;
• Создание гидроизоляционных мембран методом экрана;
• Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран и пленок;
• Постоянная гидроизоляция заглубленных и подземных сооружений, облицовок тоннелей и шахт;
• Остановка мелких притоков воды через трещины и дефекты конструкции.

Упаковка
Стандартная упаковка - 44 кг.
Компонент А 1 - 21,4 кг (полимер)
Компонент А 2 - 0,44 кг (катализатор)
Компонент А 3 - 1,80 кг (ускоритель)
Компонент Б 1 - 20,0 кг (полимер)
Компонент Б 2 - 0,36 кг (инициатор).

°20C, 

Разбухание, %

Удлинение отвержденного
материала при разрыве, %

20-30

400-600



Модификаторы

Свойства Показатель

Внешний вид Окрашенная в красный тон
низковязкая жидкость

Вязкость при 20 °С, мПа.с Около 5

Плотность при 20 °С, кг/л 1,03

Магитекс замедлитель АК 25, кг/литр 1,03

Магитекс замедлитель АК 25/10, кг/литр 1,06

Технические характеристики

Описание продукта
Материал представляет собой добавку, увеличивающую время жизни и,
соответственно, время переработки всех акриловых гелей Магитекс инъекция АК.
Материал Магитекс замедлитель АК 25 поставляется также с более концентрированной
форме Магитекс замедлитель АК 25/10.

Магитекс модификатор АК 25
ТУ 20.16.56-003- 23250797-2018
Добавка-замедлитель для увеличения времени жизни акриловых гелей

Область применения
• Увеличение времени жизни акриловых гелей
• Устройства капиллярной отсечки
• Ремонта гидроизоляционных мембран
• Устройство гидроизоляционных завес
• Инъектирование гелей в грунты и породы
• Выполнение работ в условиях высоких температур;
• Инъектирование гелей с использованием однокомпонентного оборудования (желательно
использование оборудования в нержавеющем исполнении). Проведение работ требует высокой
квалификации персонала.

Преимущества
• Возможность более качественно и эффективно решать поставленные задачи
• Возможность использования однокомпонентного оборудования



Описание продукта
Материал представляет дисперсию специального полимера, 
предназначенную для повышения эксплуатационных характеристик акриловых гелей, 
и используется для приготовления компонента Б 1вместо воды.

Модификаторы
Магитекс модификатор АК 22
ТУ 20.16.53-003-23250797-2018 
Полимерные модификаторы для акрилатных гелей

Введение модификатора обеспечивает

Магитекс антифрост ПУ 77

Повышение устойчивости 
к потере массы при отсутствии 
влаги в конструкции и грунте

Увеличение адгезии геля Позволяет гелю оставаться 
эластичным при более низких 
температурах

ТУ 20.16.56-003- 23250797-2018
Специальный модификатор для получения гидрофильных материалов, 
сохраняющих эластичность при низких температура

Модификаторы

Описание продукта
Модификатор обеспечивает получение гидрофильных инъекционных материалов, 
сохраняющихэластичность при отрицательных температурах. 
Применяется со следующими материалами: Магитекс инъекция ПУ 33, Магитекс инъекция АК 06, 12, 15.
При использовании с акрилатными гелями модификатор используется вместо воды для приготовления 
компонента Б. 
При работе с гидрофильными полиуретановыми материалами модификатор используется вместо воды.
Модификаор выпускает трех марок в зависимости от минимальной температуры эксплуатации: 
Магитекс антифрост ПУ 77-20 - температура эксплуатации до – 20 °С
Магитекс антифрост ПУ 77-35 - температура эксплуатации до – 35 °С
Магитекс антифрост ПУ 77-50 - температура эксплуатации до – 50 °С.



Санкт - Петербург

Москва
Архангельск

Казань

Красноярск

Новосибирск
Екатеринбург

Нижний Новгород

Ростов на дону

Краснодар

В любых климатических условиях 

Применения материалов
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