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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО «КРАФТ БИНДЕР»
Производство полиуретановых материалов –
клей, грунтовка, пигменты, крошка

О компании
Холдинг в течение 12 лет осуществляет работы в сфере травмобезопасных и спортивных покрытий.
В 2012 году было
принято
решение о создании нового производства для собственных нужд
компании. Этот проект был благополучно реализован.
Полученная продукция по своим
характеристикам
не
уступает
аналогам ведущих европейских
производителей.
Благодаря этому в 2013 году мы
успешно
вывели
продукт
на
российский рынок.
В 2015 году было подписано
соглашение с компанией KRAFT о
совместном производстве полиуретанового
связующего
KRAFT
Binder, KRAFT Binder PRIMER,
KRAFT Binder FORM и PLIT, что
позволило получить новые технологии.

О производстве ООО «Крафт Биндер»

Качество выпускаемой
продукции
Продукция компании соответствует требованиям, предъявляемым партнерами и потребителями, так как осуществляется постоянный и своевременный контроль качества.
Качество является неотъемлемым преимуществом материалов, производимых под
маркой KRAFT .

Производство
полиуретановых
материалов
На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет до 400
тонн в месяц, что позволяет
осуществлять бесперебойные
поставки в течение всего
календарного года.

KRAFTBINDER

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ
Основные свойства
• Состав
–
полиуретановый
преполимер,
целевые добавки.
• Содержание нелетучих веществ – 100 %.
• Время отверждения покрытия (при
температуре +1 °С и относительной влажности воздуха
90 %): пешеходные нагрузки – не более 24 ч,
транспортные нагрузки – через 3-5 дней.
• Адгезионная прочность – не менее 1,5 Н/мм2.
• Не содержит легковоспламеняющихся компонентов.
• Не содержит органических растворителей.
• Оптимальная вязкость, хорошая совместимость
с различными видами фракционированных наполнителей.
• Гигиеничность и высокая травмобезопасность.
Область применения
• Полиуретановое
связующее
KRAFT
Binder
применяется в качестве связующего для
эластомерных и резиновых фракционированных наполнителей при устройстве высокопрочных пористых упруго-эластичных покрытий пола внутри и вне помещений, игровых и
спортивных покрытий, детских площадок,
беговых дорожек, отмостков, травмобезопасных
покрытий на лестницах и пандусах, в
помещениях для содержания домашних животных и т.д.
Технические характеристики
Состав
Содержание нелетучих
веществ
Время отверждения
покрытия (при +20 °С и
относительно влажности
воздуха 70 %)
Рекомендуемый
фракционный состав
резиновой или ЭПДМ
крошки
Содержание групп NCO
Вязкость при 25 °С
Комплектная у паковка

Полиуретановый
преполимер.
Целевые добавки
100 %
Пешеходные нагрузки –
не более 24 ч
Транспортные нагрузки –
через 3-5 дней
От 2 до 6 мм
9%
2550 МПа × с
215 кг

• В сочетании с резиновой крошкой используется для бесшовных, эластичных, износостойких, водопроницаемых покрытий с
шероховатой поверхностью, препятст-вующей
скольжению,
открытых спортивных и
детских игровых площадок, беговых и
пешеходных
дорожек,
травмобезопасных
покрытий на причалах, палубах, лестницах, в
помещениях для содержания и транспортировки животных и др.
• В сочетании с EPDM-гранулятом используется для бесшовных, эластичных, износостойких, водонепроницаемых покрытий с
гладкой
поверхностью,
препятствующей
скольжению,
напольных покрытий внутри
помещений: в спортивных и тренировочных
залах, коридорах школ и больниц и др.
• В сочетании с резиновой крошкой и EPDMгранулятом
используется
для
штучных
изделий – пластин, плит, матов и т.п.,
футеровки различных поверхностей и др.
Требования к условиям применения
Температура компонентов материала, поверхности основания и окружающего воздуха в
зоне проведения работ – от +1 до +30 °С.
Внимание!
Температура
поверхности
основания должна быть выше измеренной
точки росы минимум на 3 °С. Относительная
влажность воздуха – не более 90 %.
Расход
Резиновая крошка
1–5 мм 82 %

Состав смеси
резиновая крошка
1–5 мм 82 %

7

Kraft Binder 18 %

1,6

резиновая крошка
2–3 мм 78 %

5,62

Kraft Binder 22 %

1,58

Условия нанесения
Температура воздуха

от + 1 до +45 ◦С

Температура
основания

от +1 до +45 ◦С

Влажность основания
Относительная
влажность воздуха

до 8 %
до 90 %

KRAFTBINDER FORM
Описание
Однокомпонентное полиуретановое связующее (клей) для изготовления формованных
изделий из резиновой и каучуковой крошки.
Не содержит органические растворители.
Основные свойства
• Оптимальная вязкость, хорошая совместимость с различными видами фракционированных наполнителей.
• Подходит для большинства видов технологического оборудования (форм, прессов) и
широкого диапазона параметров переработки (температура и давление при прессовании, время выдержки и т.д.).
• Безопасный и удобный в работе продукт
для профессионального применения.

Технические характеристики
Состав

Полиуретановый
преполимер,
целевые добавки

Внешний вид

Однородная
прозрачная жидкость

Массовая доля
изоцианатных групп

9,0±0,5 % по ТУ

Динамическая
вязкость при 23 °С

5500±1000 МПа × с

Плотность

1,09±0,03 г/см3

Рекомендованный
фракционный рассев
крошки

от 1,0 до 4,0 мм

Упаковка

215 кг (стальные
бочки), 20 кг
(металлическое ведро
с герметичной
крышкой,
5 кг (пробник)

KRAFTBINDER PLIT
Области применения
KRAFT Binder PLIT применяется в качестве
связующего (клея) при изготовлении штучных
и
рулонных
формованных
изделий
из
резинового и каучукового (ЭПДМ) гранулята
(крошки)
методом
горячего
прессования
(формования), в том числе листов, матов,
плиток, брусчатки, малых архитектурных
форм и прочих изделий.
Формованные изделия на основе резиновой
или
ЭПДМ
крошки
используются
при
устройстве
сборных
упруго-эластичных,
травмобезопасных,
долговечных
и
гигиеничных покрытий детских игровых
площадок, дорожек, отмостков, для работ по
благоустройству жилых и производственных
зон, а также в помещениях для содержания
домашних и сельскохозяйственных животных.
Технические данные

Внешний вид

Массовая доля
изоцианатных групп
Динамическая
вязкость при 23 ºС
Плотность
Рекомендованный
фракционный рассев
крошки
Время полимеризации

Однородная
прозрачная жидкость
желтого цвета.
Допускается
опалесценсия
9,0±0,5 %
5500±1000 МПа × с
31,09±0,03 г/см3
от 1,0 до 4,0 мм
20–30 минут

Условия хранения
Cрок годности материала - 6 месяцев (в сухом
отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже
+10 и не выше + 30 °C).

KRAFTBINDER PRIMER
Основные свойства
Совместно со специалистами ООО «Крафт
БИНДЕР», была создана грунтовка PRIMER
Kraft Binder, которая позволяет производителям покрытий уйти от создания растворов праймера на объекте и использовать уже
готовый, специализированный праймер для
бетона, асфальта, дерева, гипса и штукатурки.
Данный праймер прекрасно зарекомендовал
себя на асфальтовых основаниях и обеспечил
приемлемый расход, равный 50–00 г/м2, что
позволило снизить себестоимость покрытия,
увеличив качество готовой системы! Наносить
PRIMER Kraft Binder можно меховым валиком с
коротким ворсом или безвоздушным распылением. Рабочую смесь наносят на грунтовку
после отверждения ее «до отлипа», но не позже
чем через 24 часа.
Технические данные
Внешний вид

Жидкость
коричневого цвета
без посторонних
примесей

Условная вязкость по ВЗ
246, диаметр сопла 4 мм , 10±1 с
(20±0,5) °С
Массовая доля нелетучих
веществ
Время высыхания до
степени 3 при (20±2) °С
Плотность

20±2 %
3 ч, не более
960±20 кг/м3
при (20±2) °С

KRAFT FLOOR
Описание материала
Полиуретановое покрытие KRAFT Floor представляет собой двухкомпонентную полиуретановую
композицию
для
устройства
монолитных
покрытий пола.
Применение
Предназначено
для
придания
бетонным,
асфальтобетонным, деревянным и металлическим полам хорошего внешнего вида и защиты
полов от механических воздействий средней
интенсивности (пешеходная нагрузка, транспорт
на резиновом ходу и т.д.), воздействия влаги и
химических веществ.
• Промышленные складские помещения.
 Офисные помещения.
 Промышленные холодильники.
 Гаражные комплексы, автосервисы, парковки,
автомойки.
 Металлургическая и химическая промышленность.
 Фармацевтическая и электронная индустрия.
Преимущества
 Формирует
прочное и гибкое покрытие,
стойкое
к
ударным
и
вибрационным
нагрузкам.
 Устойчиво
к
температурным
перепадам,
истиранию, воздействию воды, масло- и
бензопродуктов.
 Обладает противоскользящими и антибактериальными свойствами.
 Не содержит растворителей, легколетучих и
легковоспламеняющихся веществ.
 Не дает усадки при отверждении и в процессе
эксплуатации.
 Перекрывает трещины в основании (с раскрытием до 0,7 мм).
Технические характеристики
Внешний вид
Покрытие гладкое,
глянцевое
Плотность смеси
1,5±0,05 кг/л
компонентов (при +20 °С) (по ГОСТ 28513)
Содержание нелетучих
100 %
веществ,

KRAFT PLATTE
Назначение
Склеивание ППУ скорлуп, сэндвич-панелей с
облицовками из стали и теплоизоляционным
сердечником из минераловатной плиты, пенополиуретана или пенополистирола периодическим
способом по стендовой (прессовой) технологии.
Описание
KRAFT Platte представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей, отверждающийся
за счет реакции с влагой, содержащейся в
склеиваемых субстратах, окружающем воздухе
или
вносимой
извне
дополнительно
путем
распыления
воды.
Не
содержит
летучих
растворителей и твердых наполнителей.
Состав обеспечивает оптимальное сочетание
прочности и эластичности клеевого шва.
В процессе отверждения клея происходит его
вспенивание, компенсирующее небольшие зазоры
и
неровности
поверхностей
склеиваемых
материалов.

Внешний вид
Плотность (удельный
вес), г/см3, в пределах
при 200 ºС
Условная вязкость, с
Время открытой
выдержки при 25 °С,
мин., в пределах
Время прессования
(отверждения до
начальной прочности)
при 25 °С, мин, в
пределах

Вязкая жидкость
янтарного или
коричневого цвета
вариант 1
вариант 2
1,19–1,21

1,19- 1,21

100–170

100-170

12–15*

40-60

25–30*

120–180

KRAFT Engineering
Комплексные работы
Выполнение работ под ключ

Опыт в строительстве

ООО «Крафт БИНДЕР» имеет в
подразделении собственные бригады, что позволяет выполнять работы любой сложности и в кратчайшие сроки. Компания предлагает
полный комплекс услуг в области
проектирования и строительства
спортивных и детских, многофункциональных комплексов и социальной инфраструктуры.

Более 1 000 000 м2 покрытий различного назначения
уложено компанией «Знаки
Отличия» и более 1 500
клиентов довольных работой компании.

Признание

Преимущества компании
К главным конкурентным преимуществам компании относится ее
сильный инженерный потенциал,
обширный
опыт
и
высокое
качество услуг, благодаря которым
многие заказчики и инвесторы
отдают свое предпочтение именно
компании «Знаки Отличия».
Около 500 м2 в день выполняет
каждая
бригада
специалистов
площадок различного типа.

Результатом двенадцатилетней успешной деятельности
компании «Знаки Отличия»
стало признание со стороны
наших заказчиков и партнеров,
подтвержденное
многочисленными профессиональными
наградами,
свидетельствами, рекомендательными и благодарственными письмами.

KRAFT BINDER
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые партнеры!
В буклете предоставлены не полные
данные по выпускаемой продукции, а
лишь материалы для первичного
ознакомления.
Для получения наиболее подробной
информации
и
заказа
пробной
партии, просим Вас обращаться в
отдел продаж.

Логистика
Группа компаний «Крафт»
производит отгрузку по
всей территории России.
Сегодня
осуществляется
доставка компонентов в
более чем 20 регионов РФ.
Отдел логистики быстро и
эффективно
подберет
варианты доставки в Ваш
регион либо проработает
предложенные
Вами
транспортные компании.

Сотрудничество
Наша компания всегда открыта для
сотрудничества и новых клиентов.
Мы ищем партнеров для открытия
регионального представительства в
Вашем регионе.
Мы готовы предоставить клиентам
гибкие условия оптового сотрудничества, рассчитанные исходя из
индивидуальных требований заказчика, а также от объемов заказа.

K R A F T – ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ

Москва

Владимир

Телефон

E-mail

Рязанский проспект, д. 8а,
стр. 46

ул. Производственная,
Технопарк 28

8(495) 204 19 70
8(499) 170 10 19
8(800) 100 80 48

info@kraftbinder.ru
sale@kraftbinder.ru
zavod@kraftbinder.ru

