




Преимущества полимерной дорожной одежды.



Еще одно важное свойство полимерных покрытий 
для дорожной одежды – возможность устройства 
без привлечения тяжелой техники.



ПОЛИМЕРАНЯ СИСТЕМА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО ЗАЩИТНОГО 
ПОКРЫТИЯ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАРБОАКРИЛАТОВ LEVL Coat 

573 

- Все слои системы укладывают 
ручным способом

- Шероховатость системы 
возможно корректировать

- Допускается применять на 
бетонное или на металлическое 
основание

* Демпфирующий слой LEVL Coat 573 применяется при устройстве покрытий на 
пролетных строениях мостов, он же является гидроизолирующим слоем







Технология устройства 
системы на основе LEVL 
Coat 573

Грунтовочное покрытие  LEVL Coat 171 
наносят на подготовленное основание    
при помощи валика ракели шпателя  / / .
Свежий грунтовочный слой   
присыпают специальной присыпкой   
для сцепления со следующим    
покрытием. 

LEVL Coat 171  - Двухкомпонентный 
материал на карбоакрилатной 
основе, для использования в 
качестве грунтовки бетонных и 
металлических оснований

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ

Скорость высыхания до следующего слоя составляет 
не более 60 минут при -10 ℃
Допускается применять при температуре основания 
от -10 ℃
Полный набор прочности через 24 часа



НАНЕСЕНИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ 

LEVL Coat 573  - материал на карбоакрилатной основе, 
обладающий высокими эксплуатационными 
характеристиками. Покрытие наносят ручным способом. 
После отверждения покрытие представляет собой прочную 
эластичную пленку, которая выполняет функцию 
гидроизоляции основания.
Скорость высыхания до следующего слоя составляет 
максимум 60 минут
Допускается применять при температуре основания от -
10℃

Покрытие наносят наLEVL Coat  573   
грунтовочный слой при  LEVl Coat 171  
помощи валика ракели шпателя / / .
Толщина гидроизоляционного слоя   
составляет мм 1,0-1,5 .
Свежий гидроизоляционный слой   LEVL 

присыпают специальнойCoat 573   
присыпкой для сцепления со    
следующим покрытием . 
 

Технология устройства 
системы на основе LEVL 
Coat 573



НАНЕСЕНИЕ 
ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ 
 
LEVL Coat 573 в смеси с минеральным наполнителем различных 
фракций позволяет получить покрытие с высочайшей 
устойчивостью к абразивному износу. 
Рекомендуемая толщина покрытия с наполнением 4,0-6,0 мм. 
Используется специальный наполнитель различных фракций, 
который поставляется в комплекте с полимерным связующим 
LEVL Coat 573.
Скорость отверждения покрытия может достигать 60 минут при 
температуре -10℃
Допускается применять при температур основания от -10℃ 

Возможно применение на основаниях с уклоном до 5%, а также 
на вертикальных основаниях при устройстве покрытия в 
несколько слоев. 

Технология устройства 
системы на основе LEVL 
Coat 573



Свойства системы покрытий 
противоскольжения на основе LEVL 
Coat 573

• Высокая адгезия к поверхности 
металла и бетона

• Высокая износостойкость 

• Стойкость к динамическим нагрузкам

• Высокая стойкость к ударным 
нагрузкам

• Высокая степень противоскольжения 

• Ремонтопригодность

• Оптимальная эластичность 

• Высокая химическая стойкость (в том 
числе к противогололедным 
реагентам)

• Высокая скорость полимеризации

• Нанесение на наклонные 
поверхности

Система покрытий на основе LEVL Coat 573 на переходе станции метро Филатов луг г. Москва 2016 г



Система покрытий на основе LEVL Coat 573 – пешеходные дорожки противоскольжения на химическом 
производстве г. Тобольск 2019 г



Применение 

• Пешеходные путепроводы через ж/д пути/ автомобильные 
трассы (в том числе по программе БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ / 
Безопасные мосты и путепроводы)

• Реконструкция старых ИССо и применение облегченных покрытий 
на тротуарах мостов, путепроводов

• Устройство безопасных пересеченных зон (перекрестки близ 
образовательных учреждений)

• Устройство покрытия железнодорожных пассажирских платформ
• Подземные пешеходные переходы 



Система покрытия противоскольжения с 
использованием материалов WETISOL

Система разработана на 
основе полиуретановго 
связующего WETISOL LAM 361
C целью сохранения 
комплекса свойств: 
- Стойкость к абразивному 

износу 
- Стойкость к ударным 

нагрузкам
- Эластичность
- Ручное применение
- Подвижность состава и 

удобное время работы
- Скорость отверждения до 

возможности пеших 
нагрузок



Бетонное основание необходимо 
тщательно подготовить методом 
шлифования, фрезерования, 
абразивоструйным способом.

Металлическое основание 
обрабатывать абразивоструйным 
способом до степени Sa 2,5 с 
шероховатостью в диапазоне от 
80 до 150 мкм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Порядок устройства 
системы на основе WETISOL 
LAM 361 (TRIBUNE)



Грунтовочное покрытие  WETISOL S-
наносят на подготовленноеMP1    

основание при помощи валика ракели   / /
шпателя способом безвоздушного/   
распыления.
 

WETISOL S-MP1 – Одноупаковочный  
материал на полиуретановой основе, 
для использования в качестве 
грунтовки бетонных и металлических 
оснований

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ

составляет от 3 до 6 часов в зависимости от 
влажности и температуры окружающей среды
Допускается применять при температуре 
основания от -15℃

Порядок устройства 
системы на основе WETISOL 
LAM 361 (TRIBUNE)



Покрытие наносят на WETISOL LAM 361   
подготовленное основание при   
помощи валика ракели шпателя / / .
Толщина гидроизоляционного слоя   
мм1 

 

Покрыие WETISOL LAM 361 – 
Двухкомпонентный материал на 
полиуретановой основе, для 
устройства гидроизоляционных 
покрытий бетонных и металлических 
оснований

НАНЕСЕНИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ

Порядок устройства системы на основе WETISOL LAM 361 (TRIBUNE)

Скорость высыхания до следующего слоя составляет от 3 до 
5 часов в зависимости от температуры основания
Допускается применять при температуре основания от +5℃



При устройстве покрытия на    
основание с уклоном не более     2% 
допускается устройство данного слоя    
за операцию При уклонах основания 1 .    
от до покрытие укладывать в 2  5%    2 
слоя. 
Толщина покрытия может быть от     2 
мм.
 

Смесь WETISOL LAM 361 с кварцевым 
наполнителем 0,1-0,3 мм в 
соотношении 1,0 (полимер) к 1,2 
(наполнитель) по массе.

НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО СЛОЯ

Порядок устройства системы на основе WETISOL LAM 361 (TRIBUNE)

Скорость высыхания до следующего слоя составляет от 3 до 
5 часов в зависимости от температуры основания
Допускается применять при температуре основания от +5℃



При устройстве присыпки в    
наполненный полимерный слой   
возникает насыщение верхнего слоя и     
его уплотнение . 
Время жизни полимера с    
наполнителем составляет не менее    

℃минут при температуре25    +25 .
Перед присыпкой поимерный слой    
необходимо прикатывать  
игольчатым валиком .
 

Наполненный полимерный слой 
присыпать сразу после нанесения при 
помощи кварцевого наполнителя 
фракции 0,8-1,2 мм с расходом не 
менее 3,5 кг/кв.м (под шубу).

ПРИСЫПКА ОСНОВНОГО СЛОЯ

Порядок устройства системы на основе WETISOL LAM 361 (TRIBUNE)

Желательно не применять для присыпки более крупные 
фракции наполнителя, чтобы избежать дальнейших проблем 
при запечатывающем слое и дальнейшей эксплуатации.



После отверждения основного слоя необходимо удалить 
излишки наполнителя присыпки. 
Запечатывать наполнитель при помощи WETISOL LAM 361 за 1 
слой.
Для данной операции применять ненаполненный полимерный 
состав, при этом необходимо распределять материал и с 
усилием внедрять его в шероховатое нижнее покрытие. 
Нежелательно превышать расход запечатывающего слоя!

«ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ» ОСНОВНОГО 
СЛОЯ - предфиниш

Порядок устройства системы на основе WETISOL LAM 361 (TRIBUNE)

Запечатывающий слой наносить ворсистым валиками с 
ворсом 2-4 мм.



После отверждения «запечатывающего» слоя допускается 
наносить УФ-стойкое покрытие – WETISOL Spray 400UV 
(матовый / цвет RAL) – двухкомпонентный материал для 
устройства защитного покрытия от воздействия УФ. 

НАНЕСЕНИЕ УФ-СТОЙКОГО ЛАКА - финиш

Порядок устройства системы на основе WETISOL LAM 361 (TRIBUNE)

Запечатывающий слой наносить ворсистым валиками с 
ворсом 2-4 мм.



Результат применения системы WETISOL Tribune

Объект Федерального значения – «Цепные мосты» черезр.Великая г. Остров, Псковская обл.
 



Результат применения системы WETISOL Tribune
Мост по Федеральной трассе М8 – пос. Астрача, Ленинградская область
Пешеходные тротуары пролетного строения при реконструкции 
железобетонного моста.



Отзыв заказчика 
по применению 

системы 
WETISOL 

TRIBUNE на 
объектах в 

2019-2020-году


