
 

 

 

 
 

ЗАЩИТА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Назначение и область применения – строительство и реконструкция зданий и сооружений, а 

также надземных трубопроводов, кровельных материалов и 

пленок  

Краткое описание 

Разработанный способ    защиты полимерных материалов, 

предпочтительно на основе лака этиноль, от воздействия 

ультрафиолетового излучения, включает нанесение на 

этинолевую пленку защитного покрытия,  в качестве 

которого применяют композицию, представленную 

латексом СКС-65 с наполнителем в виде алюминиевой 

пудры в пропорции 1 м.ч. латекса СКС-65 и  0,15 м.ч. 

алюминиевой пудры. Кроме того, в качестве защитного 

покрытия применяют композицию на основе лака этиноль с колерным наполнителем в виде 

алюминиевой пудры, а в качестве пластификатора  используют   дивинилстирольные латексы 

СКС-65 или СКС-35. 

Основные временные и  стоимостные характеристики  
В условиях отдельного  предприятия внедрение проекта займет ориентировочно 1-2 месяца, стоимость 

затрат  - 50 тысяч рублей и зависит от объемов работ по антикоррозийной и гидроизоляционной защите 

конструкций и трубопроводов. Применение данного способа и предлагаемых материалов позволит 

снизить стоимость производства изоляционных работ в 2-3 раза, а трудоемкость в 1,5-2 раза по сравнению 

с традиционными способами. Экономический эффект составляет 80-100 рублей на 1 м
2
 выполненных 

анитикоррозийных и гидроизоляционных работ.  

Стадия разработки 

Проект. Исследованы способы защиты полимерных пленок от воздействия ультрафиолетового 

излучения при открытой экспозиции на различных строительных конструкциях. В том числе 

открытых трубопроводов, кровель и других конструкциях. Разработаны новые композиции из 

латекса СКС-65, лака этиноль с наполнителем в виде алюминевой пудры 

Финансовый прогноз 
Для завершения исследований, разработки технической документации для технологических процессов 

необходим       1 год. Стоимость работ - около  200 тыс. руб. 

Конкурентные преимущества            

- низкая себестоимость, применение предлагаемого способа защиты полимерных покрытий 

предпочтительно из лака этиноль, позволяет снизить стоимость производства изоляционных 

работ в 2-3 раза, а трудоемкость работ в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными способами и 

материалами. 

- предлагаемый способ и составы позволяют повысить долговечность полимерных покрытий. 

- применение состава из лака этиноль и алюминиевой пудры позволяет производить работы при 

отрицательной (до -40
о
С) температуре наружного воздуха. 

        Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный 

университет предлагает заключение лицензионных соглашений. 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Химическая технология и биотехнология» 

доцент Богачев Анатолий Петрович 

Тел.: 7(4212) 37-52-31   Факс: 7(4212) 72-06-84; e-mail: kulaglena@mail.ru 
                     

 


