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ТЕХНОПРОК
общество с ограниченной ответственностью
Исх. № 34/07-сдп
«30» июня 2016г.

Компания

Коммерческое предложение

ТЕХНОПРОК предлагает Вам комплексную поставку:



Жидкие резины «Technoprok® (ТЕХНОПРОК®)» и «Rapidflex® (Рапидфлекс)», производства завода Pazkar (Израиль):



4 вида оборудования для нанесения жидкой резины – установки Технопрок®
o Б-21 «профи», с бензиновым приводом, 7кВт.
o Е-23, с электрическим двигателем 380В, 5,9кВт.
o Е-22, с электрическим двигателем 220В, 2,4кВт.
o МБ-24 «2 в 1», с бензиновым приводом, 4,8кВт.

Предназначение и область применения установок Технопрок
 Гидроизоляция и ремонт кровли любой сложности, жилых и промышленных зданий,
складских комплексов.
 Гидроизоляция фундамента любой сложности;
 Гидроизоляция подземных коммуникаций; тоннелей, в т.ч. метро;
 Гидроизоляция плит перекрытия и несущих стен;
 Гидроизоляция гидротехнических сооружений: мостов, дамб, каналов, бассейнов;
 Внутренняя гидроизоляция полов и стен помещений различного назначения, в т.ч. влажных помещений.

ТТХ установок Технопрок безвоздушного нанесения жидкой резины
Основные характеристики оборудования приведены в таблице.

Тип привода
Напряжение питания
Мощность
Подача насоса битумнополимерной эмульсии («резина»), номинальная [кг/мин]
Производительность по покрытию* (при толщине 3мм – «до
испарения влаги»), [м2/час]
Обслуживающий персонал,
[минимум / максимум]
Система рециркуляции («обратки») по линии «резины»
Система рециркуляции («обратки») по линии «соли»

Б-21
Бензиновый
двигатель
Не требуется
7кВт

Е-22
2 эл. двигателя
220В
2,4кВт

Е-23
2 эл. двигателя
380В
5,9кВт

МБ-24
Бензиновый
двигатель
Не требуется
4,8кВт

От 6 до 20

6

12

От 6 до 12

От 120 до 400

120

240

От 120 до 240

3/4

2/3

3/4

3/4

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да
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Рабочее давление в системе
[атм]
Базовая (в комплекте) длина
рукавов для подачи компонентов к распылителю, [м]
Максимальная (наращивается
самостоятельно) длина рукавов
для подачи компонентов к распылителю, [м]
Максимальная высота подачи
компонентов по вертикали, [м]
Габаритные размеры, [мм]
Масса (без принадлежностей),
[кг]

До 15

До 7

До 9

До 12

20

25

25

25

80

25

50

75

40

10

20

30

710х900х850

450х300х280

900х400х520

600х400х350

130

25

55

35

* Указано максимальное «теоретическое» значение, без учета остановок и подготовительных работ, т.е. если работать непрерывно и безостановочно.

Фото установок Технопрок

Установка Технопрок Б-21, бензиновая

www.technoprok.ru
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Габариты установки Технопрок Б-21 относительно оператора

Установка Технопрок Е-23,на 380В

www.technoprok.ru
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Установка Технопрок Е-22, на 220В

Установка Технопрок МБ-24,[М]алая[Б]ензиновая

Комплект поставки установок Технопрок для жидкой резины
В таблице показан стандартный комплект поставки.
Б-21
Насосная станция
1 шт.
Настроенная
удочка

универсальная

www.technoprok.ru
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Е-22
1 шт.

Е-23
1 шт.

Б-21
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Форсунки к удочке
Узел ввода с погружным
фильтром по линии «резины»
Узел ввода с фильтром по
линии «соли»
Рукав высокого давления по
линии «резины» (подача от
насоса к удочке)
Рукав по линии «соли» (подача от насоса к удочке)
Рукав всасывающий по линии
«резины» (подача от бочки к
насосу)
Рукав всасывающий по линии
«соли» (подача от бочки к насосу)
Рукав «обратки» по линии
«резины» (подача от насоса к
бочке)
Рукав «обратки» по линии
«соли»
Технический паспорт

2 шт. (1 комплект)

2 шт. (1 комплект)

2 шт. (1 комплект)

2 шт. (1 комплект)

1 шт.

1 шт. укороченный

1 шт. укороченный

1 шт.

1 шт.

1шт. с обратным клапаном

1шт. с обратным клапаном

1 шт.

20м

25м

25м

25м

20м (высокое
давление)

25м

25м

25м (высокое
давление)

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

4м

1м, только при
промывке

1м, только при
промывке

4м

1, + паспорт на
двигатель

1шт.

1шт.

1, + паспорт на
двигатель

Всё оборудование сертифицировано и включено в национальную часть
единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Поиск информации по сертификации оборудования Технопрок в базе данных РосАккредитации: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/294/

Преимущества оборудования Технопрок Б-21
1. Комплект поставки установки Б-21 - «all inclusive». Можно приступать к работе немедленно
(потребуется лишь залить бензин и проверить уровень масла в двигателе).
2. 100% автономность – абсолютная независимость на объекте, не требуется никаких точек
подключения, не требуется сжатого воздуха, воды, электроэнергии.
3. Реализован принцип «открытой инфраструктуры». Осмотр, обслуживание и ремонт максимально упрощены.
4. Бензиновый двигатель – надежность. Бак на 5л бензина А-95 хватает на 4ч непрерывной
работы.
5. Шланги высокого давления могут быть удлинены до 80м (в стандартном комплекте поставки – 20м). Сырье можно подать снизу вверх на высоту до 40м.
6. Система «обратки» - оператор может прекратить процесс нанесения жидкой резины просто
перекрыв краны на удочке, а открыв их – продолжить работу.
7. Регулируемая (оборотами двигателя) производительность установки от 6 до 20л/мин.
8. Возможность регулировки давления и настройки «факелов» от удочки.
9. 2 колеса и фронтальных упора позволяют, как перекатывать установку, так и надежно фиксировать ее.
www.technoprok.ru
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Преимущества оборудования Технопрок МБ-24 «2 в 1»
Это усовершенствованная малогабаритная установка с бензиновым двигателем. Во многом похожа на модель Б-21, но в 4 раза меньше по габаритам и массе.
Особо следует отметить у модели МБ-24 двигатель с совмещенным редуктором. При пуске двигателя редуктор начинает вращать вал на холостых оборотах, т.е. насосы в первые секунды
не работают. И лишь когда двигатель прогреется, выйдет на устойчивый режим работы, то редуктор плавно повышает обороты вала и оба насоса проворачиваются.
Благодаря такому усовершенствованию, установка МБ-24 способна работать с более вязкими и быстрораспадающимися эмульсиями. Поэтому данная модель, помимо нанесения гидроизоляционной жидкой резины, может использоваться в качестве ручного дорожного
гудронатора. По сути, является расширенной модификацией Дорожного гудронатора Технопрок Д-11.

Стоимость оборудования
Стоимость базового комплекта поставки мини-завода по производству бесшовной
гидроизоляции Технопрок Б-21 (бензиновая) составляет 187.100 руб.
Стоимость базового комплекта поставки оборудования по нанесению бесшовной
гидроизоляции Технопрок Е-23 (электрическая на 380В) составляет 99.910 руб.
Стоимость базового комплекта поставки установки для бесшовной гидроизоляции
Технопрок Е-22 (электрическая на 220В) составляет 111.970 руб.
Стоимость базового комплекта поставки мини-завода по производству бесшовной
гидроизоляции Технопрок МБ-24 (бензиновая) составляет 164.100 руб.

Технология нанесения жидкой резины на установках Технопрок
Два холодных жидких компонента (битумно-полимерная эмульсия и отвердитель)
распыляются таким образом, чтобы осуществилось смешение в воздухе. Для этого установка комплектуется специальной двухканальной удочкой. По умолчанию это «Удочка
универсальная» (на фото – нижняя). По желанию клиента дополнительно комплектуются:
 «Удочкой горизонтальной», специально для работ по гидроизоляции больших
площадей плоских кровель или полов (на фото – средняя).
 «Удочкой вертикальной», если требуется выполнить гидроизоляцию на стенах
от 2 до 5 метров без лесов (на фото – верхняя).

www.technoprok.ru
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Назначение удочки - распылить БЕЗ
ВОЗДУХА оба компонента в мелкодисперсную аэрозоль и гомогенно смешать их.
Важный момент технологии жидкой резины: компоненты подаются порознь от емкостей до выхода из удочки. На концах
удочки установлены 2 специальные форсунки.
Геометрия проходных сечений форсунок такова, что на выходе из фильер жидкости преобразуются в два плоских одинаково раскрытых мелко распыленных потока.

Попадая на поверхность, материал высыхает, образуя бесшовное монолитное,
прочное, эластичное «резиновое» водонепроницаемое покрытие с отличной адгезией к
любому основанию.

Техника выполнения работ по нанесению жидкой резины
Подробно этот вопрос изложен в технологической документации, прилагаемой к
техническому паспорту на оборудование. Ниже приведены отдельные рекомендации:
Нанесение грунта осуществляется от верхней точки поверхности к нижней, а нанесение жидкой резины (обоих компонентов) от нижней точки к верхней.
Не ведите работы при порывах ветра, сносящих «факел». Если скорость ветра позволяет работать, держите удочку так, чтобы поток «соли» был с подветренной стороны.
Держите удочку так, чтобы потоки смешивались в воздухе и лишь затем попадали
на поверхность. Удочку следует удерживать так, чтобы поток жидкой резины наносился
перпендикулярно поверхности.
Не осуществляйте работ во время дождя.
www.technoprok.ru
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Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 4 часа ожидаются дожди. Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 12 часов ожидаются ливни.
Если температура воздуха ниже +15градС, то для полного распада эмульсии и
формирования гидроизоляционной мембраны требуется больше времени.
Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие сутки температура опустится ниже +5 град.С.
Жидкая резина в «сухом» состоянии является высокоэластичным и прочным водонепроницаемым материалом.

Жидкую резину можно наносить на вертикальную и даже потолочную поверхность. Материал ложится равномерным слоем на поверхности сложной формы и геометрии. Превосходная адгезия практически ко всем строительным материалам.

Преимущества технологии гидроизоляции жидкой резиной
 Установка Технопрок является мини-заводом по производству бесшовной водонепроницаемой мембраны.
 Оборудование и запас сырья можно погрузить на одну машину и доставить на объект,
т.е. мини-завод выпускает продукцию там же, где она и потребляется.
 Для обслуживания установки Технопрок достаточно трех-четырех человек, которые
за одну смену способны произвести и уложить до 1000м2 бесшовной качественной
гидроизоляции на основании любой сложности и с любым количеством примыканий.
www.technoprok.ru
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 Мини-завод ТЕХНОПРОК Б-21 не только производит гидроизоляцию, но еще и укладывает ее непосредственно на стройплощадке (кровля, фундамент, тоннель, насыпь и
т.д.)

Работает установка Технопрок Б-21

Работает установка Технопрок Е-23
www.technoprok.ru
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Компания ТЕХНОПРОК поставит Вам не только оборудование для
нанесения жидкой резины Технопрок Б-21, Е-22, Е-23, МБ-24, но и
обеспечит бесперебойное снабжение жидкой резиной различных марок.

Обучение
Компания ТЕХНОПРОК проводит обучающие научно-практические семинары. К
примеру, с мая 2011 года по декабрь 2015 проведено 67 семинаров, которые посетили
около 850 человек. С января по август 2016 проведены 7 семинаров, которые посетили
около 70 человек.
Обучение длится в течение одного дня. Дата ближайшего семинара анонсируется
на сайте.
Приглашаем Вас узнать, как работать на установках Технопрок, получить навыки и знания по гидроизоляции жидкой резиной. Запись на сайте в разделе «Семинары»:

http://www.technoprok.ru/seminary.html
Заключительные предложения
Приглашаем Вас посетить сайт www.technoprok.ru , где выложена наиболее актуальная и полезная информация относительно технологии жидкой гидроизоляции
и материалов на основе жидкой резины.
Зарегистрировавшись, Вы получите возможность узнать текущие цены, скачать
прайс-лист, а также оформить дополнительную скидку.
На канале Технопрок YouTube выложены различные видеосюжеты, наглядно демонстрирующие работу оборудования Технопрок и удобство технологии бесшовной
гидроизоляции жидкой резиной.
Будем рады видеть Вас и Вашу организацию в числе наших клиентов.
Генеральный директор ООО «Технопрок»

www.technoprok.ru
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