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О Компании ООО «НПП «РусХимСинтез»

• Основное направление деятельности ООО «НПП 
«РусХимСинтез» - разработка высокоэффективных 
гибридных полимерных материалов для защиты и ремонта в 
строительстве и промышленности.

• Компанией исследуются, разрабатываются и внедряются 
полимерные материалы с новым комплексом свойств, 
обеспечивающие повышенные защитные свойства, больший 
ресурс эксплуатации,  высокую эффективность и 
технологичность применения.

• Разработки советских 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 различных конструкций, помогают заменить 
импортные аналоги при производстве различных изделий, в 
том числе и военного назначения, повышая 
обороноспособность государства. 



ООО «НПП «РусХимСинтез» - участник 
Инновационного Центра «Сколково»!!!

• С апреля 2018 года компания ООО «НПП «РусХимСинтез» 
является участником проекта создания и обеспечения 
функционирования Инновационного Центра «Сколково».

• Кластер: «Энергоэффективность и энергосбережение». 

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

• ООО «НПП «РусХимСинтез» присвоен основной 
регистрационный номер участника в ИЦ  «Сколково»: 1122133

• Адрес компании: 121205, г. Москва, территория 
Инновационного Центра «Сколково», Большой бульвар, 42, 
стр. 1 (Технопарк)



Быстро отверждаются – долго служат

ООО «НПП «РусХимСинтез» осуществляет производство 
принципиально новых материалов для устройства полимерных 
покрытий на основе 100 % полиметилметакрилатных (ПММА) 
полимеров – материалов серии Магитекс Р и гидроизоляционных 
материалов системы Магитекс для транспортного и 
промышленно-гражданского строительства.

Материалы Магитекс поставляются в виде прозрачных, 
100 % полимерных связующих для приготовления продуктов 
непосредственно на объекте - серия Магитекс Р или готовых к 
применению материалов  - Магитекс Р 40 (полимербетон) и 
гидроизоляция Магитекс. 

По скорости отверждения и срокам ввода в эксплуатацию 
покрытия на основе ПММА вне конкуренции. Покрытия на основе 
материалов Магитекс могут вводиться в эксплуатацию через 1,5 –
2 часа после нанесения.



Основные преимущества материалов Магитекс

• Легкое нанесение;
• Высокая производительность работ при устройстве 

гидроизоляционных покрытий (более 1500 м² в смену);
• Быстрота ввода покрытия в эксплуатацию - полностью 

полимеризуется спустя один час после нанесения;
• Компоненты материала полностью вступают в реакцию и не 

содержат растворителей. Сухой остаток не менее свыше 97 %;
• Высокая стабильность отверждения;
• Время вторичного покрытия не лимитируется;
• Возможность проведения работ при температурах от -20 °C до         

+40 °C и влажности до 95%; 
• Применение и эксплуатация в условиях Крайнего Севера;
• Очень легко ремонтируется благодаря превосходной межслойной 

адгезии, основанной на образовании химической связи;
• Пониженная чувствительность к ошибкам при нанесении (нанесение 

со слишком маленький толщиной);
• Возможность нанесения на влажную поверхность бетона (до 8%). 



Свойства получаемых покрытий из 
материалов Магитекс

• Превосходные гидроизоляционные свойства;
• Высокая эластичность и низкий модуль упругости, устойчивость к 

деформациям; 
• Высокая адгезия ко многим типам поверхности; 
• Монолитность, отсутствие швов (бесшовность);
• Высокая стойкость к ударным нагрузкам и вибрациям;
• Высокая механическая прочность и химическая стойкость;
• Высокая сопротивляемость истиранию;
• Высокая стойкость к воздействию УФ-излучения, атмосферным 

воздействиям, воды и циклов замораживание-размораживание;
• Высокая межслойная адгезия;
• Материал обладает превосходными характеристиками по 

перекрытию трещин, сохраняющимися при перепадах температур 
(от -50 °C и ниже до +50 °C );

• Увеличенный срок службы – свыше 30 лет.



Описание материалов линейки Магитекс Р

• Материалы Магитекс Р являются гибридными полимерными 
материалами изготавливаемыми на основе 
полиметилметакрилата (ПММА) и не содержат своем составе 
растворителей. 

• Материалы отверждаются радикальной полимеризацией по 
двойным связям, процесс полимеризации происходит под 
действием инициатора полимеризации – пероксида. 

• Покрытия на основе материалов Магитекс Р состоят из 
следующих основных компонентов:
1. связующее Магитекс Р;
2. наполнители и пигменты;
3. инициатор полимеризации Магитекс Инициатор;

• Компоненты смешиваются непосредственно на строительной 
площадке.



Область применения линейки Магитекс Р
• Устройство противоскользящих износостойких покрытий в зонах 

пешеходных переходов автодорожных мостов и мостовых 
пешеходных переходов (бетонные и металлические основания);

• Устройство износостойких покрытий стоянок, паркингов и т.д.;
• Антикоррозионная и гидроизоляционная защита на морских 

нефтяных платформах; 
• Антикорозионная защиты минеральных строительных 

материалов от природных и техногенных воздействий;
• Антикорозионная защиты металлических поверхностей вышек 

элетропередач и сотовой связи, мачт освещения от природных и 
техногенных воздействий;

• Водонепроницаемое покрытие для трибун и подтрибунных
помещений стадионов;

• Устройство и ремонт эксплуатируемых кровель, террас;
• В качестве высокопрочных клеевых составов с уникальными 

характеристиками.



Описание гидроизоляционного материала 
Магитекс

• Гидроизоляционный материал Магитекс на основе Уретан-
Акрилатных смол, предназначен для устройства бесшовной 
гидроизоляции бетонных и металлических конструкций в 
транспортном и промышленно-гражданском строительстве.

• Материал в зависимости от области применения может быть 
выполнен в 4-х модификациях:

Магитекс 1К – однокомпонентная система для ручного нанесения 
на горизонтальную поверхность  ;
Магитекс 1К Тикс – тиксотропная однокомпонентная система для 
ручного нанесения на вертикальную поверхность;
Магитекс 2К - двухкомпонентная система для машинного 
нанесения на горизонтальную поверхность установкой высокого 
давления;
Магитекс 2К Тикс – тиксотропная двухкомпонентная система для 
машинного нанесения на вертикальную поверхность установкой 
высокого давления.



Состав гидроизоляционной системы Магитекс

• Однокомпонентный материал Магитекс состоит из компонента 
«А» и порошкового инициатора Магитекс Инициатор.

• Двухкомпонентный материал состоит из компонента «А», 
компонента «B» и порошкового инициатора Магитекс
Инициатор. 

• Магитекс Инициатор поставляется в строго дозированном 
количестве, готовом для приготовления смеси на строительной 
площадке. Для того, чтобы компоненты «А» и «В» легко можно 
было отличить, компонент В имеет окрашенный вид.

• Гидроизоляционная система Магитекс на мостах состоит из:
• Грунтовки – Магитекс Р Праймер, толщиной 0,23-0,28 мм;
• Основного гидроизоляционного слоя Магитекс, толщиной 1,5 - 2 

мм (в зависимости от конструктивного решения);
• Финишного слоя  - Магитекс Р Лак 02 для сцепления с литым 

асфальтом.



Область применения гидроизоляционной 
системы Магитекс

• Водонепроницаемая гидроизоляционная мембрана палуб мостов, 
непосредственно на которую может быть уложен асфальт 
температурой до 250°C;

• Гидроизоляция бетонных и металлических железнодорожных 
мостов, включая применение непосредственно под балласт;

• Гидроизоляции пешеходных и автомобильных транспортных зон 
(включая парковки и т.д.); 

• Гидроизоляции тоннелей (в том числе метрополитена), каналов и 
дамб; 

• Гидроизоляция и антикоррозионная защита подземных и наземных 
строительных конструкций, коллекторов, элементов открытого и 
закрытого водоотвода;

• Гидроизоляции и антикоррозионная защита портовых сооружений, 
имеющих контакт с водой, в том числе и морской (причальные 
стенки, опоры и т.д.);

• Гидроизоляции очистных сооружений, включая объекты для 
хранения химических отходов;



Описание полимербетона на основе 
связующего Магитекс Р 40

• Готовый к применению быстротвердеющий полимербетон на 
основе смол метилметакрилата (ММА) с использованием 
наполнителей. 

• Материал отверждается методом реактивной 
полимеризации при введении строго дозированного 
количества Магитекс Инициатор.

• Материал после отверждения представляет собой 
полимербетонный компаунд с высокой прочностью на 
сжатие, на растяжение при изгибе, высокой 
износостойкостью и химической стойкостью. 

• Материал имеет высокую щелочестойкость, очень высокую 
стойкость к ультрафиолету и другим атмосферным 
воздействиям.

• Материал может применяться в диапазоне температур от -30 
до + 35 °С. Материал набирает полную прочность в течение 1 
– 3 часов в зависимости от температуры основания и 
окружающей среды.



Область применения полимербетона на 
основе связующего Магитекс Р 40

В транспортном и аэродромном строительстве
• ремонт дорожного полотна дорог, мостов, путепроводов, 

переходных зон деформационных швов, применяется в виде 
подливки артотропной плиты;

• ремонт бетона взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек 
аэродромов.

В энергетическом, промышленном и специальном 
строительстве
• ремонт бетонных полов, водосливных лотков, колодцев, 

ступеней, пандусов и других поверхностей, подвергающихся 
механическим, химическим и абразивным нагрузкам, особенно в 
зонах повышенной влажности;

• устройство покрытий пола, стяжек, выполнение галтелей, 
примыканий;

• рекомендуется для паркингов, автосервисов, 
машиностроительных предприятий.



ООО «НПП «РусХимСинтез»  
121205, г. Москва, территория Инновационного Центра «Сколково»,  
Большой бульвар, 42, корп. 1, «Технопарк»
Тел. +7 (495) 108-46-23
e-mail: info@ruchems.ru

Всегда выбирайте трудный сложный путь — на нём вы не
встретите конкурентов.

mailto:info@ruchems.ru
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