ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Напольное покрытие DURACON®
в пищевой промышленности
В настоящее время становятся актуальными
вопросы устройства напольных и настенных
покрытий в пищевой промышленности, так
как ужесточаются требования к организации
производства и хранения продукции
со стороны общественных институтов.
Строительство или модернизация складских
и промышленных помещений предполагает
выбор напольных и настенных покрытий,
отвечающих заявленным требованиям.
Вопросы устройства напольных по
крытий в пищевой промышленности
существовали всегда, но однозначного
решения так и не было найдено. Один
из наиболее часто применяемых типов
полов для пищевой промышленнос
ти – кислотоупорные плитки, функци
ональность которых напрямую зависит
как от качества самой плитки, так и, в
большей степени, от ее правильной
укладки. Правильную укладку кисло
тоупорной плитки в производстве не
делает практически никто изза очень
высокой цены полного комплекта (бо
лее 100 евро) и сложности в укладке. А
любые отступления от требуемой тех
нологии зачастую ведут к нарушению
функциональности и долговечности
покрытия.
В последние годы на нашем рынке
появилось множество полимерных на
польных покрытий, которые в некото
рых производствах полностью вытес
нили другие виды плиток напольных
покрытий.
Пол в пищевом производстве нахо
дится в самых тяжелых условиях эксп
луатации, подвергается воздействию
высоких механических нагрузок, свя
занных с движением людей, переме
щением упаковок, транспорта, дей
ствию агрессивных кислот (молочной
и азотной) и горячей воды. Таким об
разом, полы промышленного назначе
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ния должны удовлетворять специфи
ческим требованиям.
Рассмотрим покрытия на основе ме
тилметакриловых смол, например
Alteco
DURACON ® производства
Technik Gmbh.
DURACON ® – система напольных
покрытий, предназначенных в основ
ном для промышленного применения
(используется в пищевой, фармацев
тической, механической, химической
промышленности).
Система напольных покрытий на ос
нове метилметакриловых (ММА) смол
предназначена в основном для про

ность к быстрому отверждению (2 ч) и
возможность нанесения при низких
температурах (от –35 °C), что вне за
висимости от времени года обеспечи
вает данным покрытиям ряд суще
ственных преимуществ в условиях ог
раниченных сроков проведения мон
тажных работ. Уникальное сочетание
гибких акриловых смол, полимеров,
добавок и различного вида наполни
телей определяет все многообразие
технических и эксплуатационных ха
рактеристик существующих модифи
каций ММА покрытий. Благодаря ис
ключительной механической и хими

Метилметакриловое покрытие Duracon® толщиной 10 мм, консервный завод BUSS
(Бремен, Германия), 25 лет в эксплуатации!

мышленного применения и обладает
универсальным комплексом свойств.
Среди них следует выделить такие не
сомненные достоинства, как способ

ческой стойкости данные покрытия на
дежно защищают поверхность от по
вреждений, вызываемых передвиже
нием транспортных средств, высокими
механическими нагрузками, воздей
ствием масел, бензина и большинства
химикатов. Декоративный внешний
вид в сочетании с водонепроницаемо
стью, гигиеничностью и отсутствием
проблем скольжения делают покрытия
на основе ММА оптимальным вариан
том напольного покрытия для объек
тов пищевой промышленности.
Изменение состава путем введения
специальных морозостойких добавок
позволяет использовать ММА налив
ные полы в холодильных камерах и
около них, а также на открытых погру
зочноразгрузочных площадках, бал
конах, парковках, мостах и других уча
стках, подверженных воздействию пе
репадов температур и ультрафиолето
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вого излучения, к которым метилме
такриловые покрытия не восприимчи
вы. Кроме того, после надлежащей
подготовки поверхности основания М
МА покрытия могут быть нанесены на
бетон, металл, дерево, плитку и ас
фальт слоем толщиной от 0,5 до 8 мм
в зависимости от планируемых усло
вий эксплуатации.
Итак, покрытия DURACON ® устой
чивы к воздействию ультрафиоле
товых лучей, обладают великолеп
ной износоустойчивостью (100 ед.
по стандарту Sut DIN53754), устойчи
вы ко многим химикатам (маслам,
бензину, растворам кислот и щелочей
и др.), могут быть гладкими или не
скользящими, устойчивы к длитель
ному воздействию холодной и го
рячей воды (проницаемость водяных
паров – 0,2 г по стандарту Sut
DIN53122, стойкие к длительному воз
действию воды температурой до 75 °С),
являются отличной антикоррозион
ной защитой и 100 %ной гидроизо
ляцией. Кроме того, данные покрытия
можно наносить на бетон, асфальт,
металл. Покрытия DURACON ® много
цветные, имеют декоративный вне
шний вид, бесшовные на любых пло
щадях, легко ремонтируются без нару
шения герметичности, применяются в
морозильных камерах, дефростерах,
на улице, выдерживают нагрузки до 15
т (при толщине 4 мм) при этом очень
долговечны. Данная система наполь
ных покрытий предполагает широчай
ший спектр применения в зависимости
от потребностей заказчика.
Таким образом, исходя из вышепе
речисленных характеристик, мы кон
статируем, что ММА покрытия, вы
держивая постоянные проливы воды
температурой до 75 °C и обладая бо
лее высокой стойкостью к горячей
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вие получения высоко
качественного пола – оптимальный алов, квалифицированные специали
выбор покрытия. Правильный выбор сты компании RPM/Belgium всегда го
строится на детальном анализе назна товы предоставить полную информа
чения пола, его технических характе цию относительно технических харак
ристик, предпочтений и экономичес теристик покрытий и в зависимости от
ких возможностей заказчика. Таким конкретной ситуации и предполагае
образом, необходимы профессио мых условий эксплуатации подобрать
нальные рекомендации поставщика адекватную систему промышленных
производителя или укладчика, что защитных покрытий.
А.ФЕДОРОВ
служит гарантией отличного результа
та и долгого срока служ
бы напольного покры
тия. Применение новых
технологий, использова
ние качественных мате
риалов гарантируют эф
фективное функциони
рование промышленных
предприятий. Стремясь
помочь потенциальному
покупателю сориентиро
ваться в многообразии
представленных матери

Метилметакриловое покрытие Duracon® толщиной 6 мм, промышленная
кухня, перерабатывающий завод EFA (Люксембург), 8 лет в эксплуатации
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