Покрытия на
основе
полиуретанов
(водные эмульсии с
RUCO-COAT EC 4811)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ !
Дышащие покрытия,
экологически безопасные; не
содержат формальдегид и
растворители

ECO-VENT:

Новое поколение
экологических; водо-,
паро- проницаемых
полиуретановых покрытий

На сегодняшний день, практически все дышащие ПУ покрытия
наносятся из систем с растворителями. Эти продукты частично содержат
опасные для здоровья растворители, которые также не безопасны для
окружающей среды.
RUCO-COAT EC 4811 – препарат на водной основе и, таким
образом, открываются новые перспективы для производства водо-, паропроницаемых; дышащих покрытий и изделий.

ЭКОЛОГИЯ:

Защита человека и природы
Большое внимание уделяется вопросу устойчивости,
экономике, технологии без растворителей – это
общие направления. Факты говорят:
Покрытия, не содержащие растворители




Не токсичны, не требуются опасные для здоровья человека
воспламеняемые растворители (диметилформамид, толуол и МЕК).
Нет термического сгорания, как в системе растворителей.
Низкое содержание VOC в методах выбирания.

или

ЭКО куртка –
RUCO-COAT EC 4811 дает
возможность экологического
оптимизирования всех систем
Оптимальная, на 100% не
содержащая галогенов, дышащая,
водонепроницаемая защитная
одежда!
Внешняя ткань: 100% полиэфир
Покрытие: ПУ
Подкладка: полиэфир
Климат-контроль с RUCO-COAT EC 4811
1.Внешняя

ткань: обработана по
технологии BIONIC-FINISH ECO.
2.Мембрана или покрытие: при
использовании RUCO-COAT EC 4811
(дополнительно можно с SILVERPLUS
технологией).
3. Подкладка: контроль влагопереноса
посредством HYBRID технологии по методу
SILURAN.

ФУНКЦИИ И
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Встроенный гидрофильный сегмент в RUCO-COAT EC 4811 обеспечивает
превосходную водо-, паропроницаемость. Потовыделение повышает влажность в
куртке и концентрация водных паров увеличивается. Разница в концентрациях
обеспечивает транспортировку молекул воды к внешней стороне посредством
встроенных гидрофильных сегментов вдоль полимерной цепи. Чем выше разница в
концентрациях, тем лучше работает данный механизм. Однако, если холодно и,
следовательно, потовыделение отсутствует, меньше тепла расходуется впустую.
Это очень важно для одежды (спортивная, уличная, обувь и др.) и для технических
артикулов (медицинского назначения, матрацы, наматрасники, чехлы; дышащие
мембраны под плитку, черепицу…)

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Защитная одежда
Уличная одежда, лыжные куртки
Перчатки
Обмундирование военных
Медицина
Штатская униформа
Обувь
Дышащие мембраны под черепицу
Барьеры влажности
Мембраны разного назначения

Как протестировать водо-,
паро- проницаемость с
RUCO-COAT EC 4811?

В отличии от множества других

методов контроля, метод MVTR
(влажность, пар, трансмиссия,
скорость) широко применяется в
секторе производства одежды.
MVTR – шкала для определения
водо-, паро- проницаемости.
Оценивается влагоперенос за 24 часа.
Количество воды, которое испаряется
через 1м2 ткани за 24 часа измеряется
в граммах. Чем большее количество
диффундировало, выше водо-, паропроницаемость материала и лучше и
комфортней одежда.

Измерение водо-, паро- переноса
метод RET (сопротивляемость – испарение –
трансмиссия)





Измерение сопротивляемости покрытия к водо-, паропереносу определяется в Pa
m2/W. Чем ниже показатель, тем лучше показатель водо-, паропроницаемости и
легче испарения через одежду выводятся наружу.
RET показатели для защитной одежды, согласно EN 343:
RET

Ниже 20

Высокая водо-, паропроницаемость

Класс 3

RET

20 – 150

Средняя водо-, паропроницаемость

Класс 2

RET

Выше 150

Очень низкая водо-,
паро- проницаемость

Класс 1

Очень часто запрашиваются требуемые показатели RET ниже 10
Pa m2/W, которые достигаются при использовании

RUCO-COAT EC 4811!!!

ОБЩИЕ РЕЦЕПТУРЫ с
RUCO-COAT EC 4811
RUCO-COAT EC 4811 - 850-990 г/кг
RUCO-COAT FX 8011 50
г/кг
RUCO-COAT DA 3000 5
г/кг
RUCO-COAT AD 7005 - 10-30 г/кг
Матирующий агент - 0-50 г/кг
RUCO-COAT TH 5005 - до требуемой вязкости

СОВМЕСТИМОСТЬ и
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Возможно совместное использование RUCO-COAT EC 4811 со
сшивающими препаратами (экологически безопасные блокирующие
препараты, водорастворимый изоцианат; препараты, не содержащие NMP)
•

•

Совместим с бактериостатическими продуктами, такими как SILVERPLUS
покрытия для медицинских целей

Добавление
безгалогеновых
замедлителей
горения
на
основе
фосфорных соединений, таких как RUCO-COAT FR 2200, RUCO-COAT FR
2250
•

покрытия для рабочей одежды (Номекс, Кевлар, Вискоза,
модакрил/хлопок…)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Может использоваться на оборудовании любого типа:
обычный нож, нанесение валами, воздушная ракля,
сетчатые шаблоны и др.
•

•

Нет необходимости в больших и сложных машинах

По сравнению с покрытиями на основе растворителей,
не
требуются
специальные
рекуперационные
и
взрывозащитные установки и другое оборудование
•

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ
1.

Высокая водо-, паро- проницаемость (в
зависимости от процесса, концентраций и
добавок, 20,000 г/м2/24)

2.

Ветронепроницаемость

3.

Высокие гидростатические свойства

4.

Не содержит галогенов и вредных веществ

5.

Превосходное формирование пленки, т.е.
полностью и равномерно закрытая поверхность

6.

В зависимости от концентраций и добавок, мягкое
покрытие

7.

Высокая устойчивость к гидролизу

8.

Устойчивость к стирке и химчистке

9.

Пригоден для повторного использования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ЛЕТО ТРЕЙД»

БЫТОВАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, ТЕКСТИЛЬНАЯ и
ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
Тел./факс: (499) 391-98-67
E-mail: leto-s@mail.ru
www.letotrade.ru

