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Полиуретановые инжекционные системы

С момента изобретения первого искуственного
пластика – целлулоида –более 100 лет назад
пластики все активнее входят во все отрасли
техники и домашнее хозяйство.
Полиуретаны (сокращенно: PUR) относятся к
многосторонним пластикам. Они находят
применение в мебельной промышленности, в
отрасли по выпуску упаковок, в обувной
промышленности, в производстве
автомобилей, в горном деле, при
строительстве туннелей, а также в медицине.
Компания ДСИ Шаум Хемие, традиционный
производитель средства ISOSCHAUM
(изопена), разработанного для горной
промышленности и для специальнго земляного
строительства по системе PUR
ERKADOL/ERKADUR с разными свойствам и
разным временем реакции, для укрепления
горного массива и угольных пластов, а также
для герметизации для защиты от утечки газа
или воды.

Классические системы PUR
компании ДСИ Шаум Хемие:

Медленно реагирующая система.

Система для герметизации от воды.

Быстрореагирующая система для укрепления
горного массива.

Система, применяемая для глубокой инжекции
и быстрого отверждения.

Преимущество полиуретановой
системы ERKADOL/ERKADUR
 Полиуретан ERKADOL/ERKADUR
обладает хорошей адгезией ко всем
горным породам, также при воздействии
воды
 Отвержевший клей ERKADOL/ERKADUR
эластичный и тящущийся, поддается под
воздействием нагрузки, не теряя связности.
 Стсиемы ERKADOL/ERKADUR экономичны
в эксплуатации (образуется пена).
 Системы ERKADOL/ERKADUR во время
реакции создают давление
пенообразования, которое способствует
прониканию компонентов системы в
мельчайшие щели, трещины и борозды во
время инжекции .
 Системы ERKADOL/ERKADUR обладают
низкой вязкостью и хорошей текучестью,
проникая благодаря этому также в такие
места, с которыми невозможно справиться
методом впрыскивания цемента.
 Компоненты ERKADOL/ ERKADUR хорошо
смешиваются друг с другом и их смесь не
раскладываются.
 Системы ERKADOL/ ERKADUR имеют
разное время реакции, благодаря чему их
можно приспособить к индивидуальным
условиям.
Системы ERKADOL/ERKADUR
перерабатываются по известной технологии,
которая проста и приспособлена к суровым
условиям подземных выработок.

Время старта полиуретановых систем
мин.

Время реакции полиуретановых систем
мин.

Полиуретановые инжекционные системы

Применение
Инжекционные системы ДСИ Шаум Хемие
используются как реагирующие друг с другом
двухкомпонентные системы .
Для изготовления полиуретана используется
смесь полиолов, приспособленная для
склеивания горной породы благодаря
соответствующим добавкам, и компонент
изоцината.
Все компоненты полиолов ERKADOL
перерабатываются с использованием
ERKADUR непосредственно в забое.
Для закачки реагирующей смеси используются
инжекционные насосы высокого давления с
пропорциями подачи 1:1.
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