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Технология возведения лёгких перемычек 

на основе полиуретановой пены (пенополиуретана) 
 

Предлагаем Вам современную и эффективную технологию возведения легких 

вентиляционных перемычек и ремонта уже существующих с использованием полиуретановой 

пены (пенополиуретана). Основными преимуществами данной технологии являются: 

1) малое время возведения перемычки; 

2) возможность выполнения работ на объектах, не подключенных ни к каким источникам 

энергии: электроэнергия, сжатый воздух, вода и т.д.; 

3) полная герметичность возводимой перемычки; 

4) достаточно низкая себестоимость легкой перемычки при низких трудозатратах и 

эффективности выполнения своих функций. 

 

Устройство перемычки сводится к установке в необходимом месте несущей конструкции 

из брусьев досок, которые затем обтягиваются подручным гибким материалом (брезент, 

мешковина, листы транспортерной ленты и т.д.), а затем покрываются полиуретановой пеной с 

целью герметизации и теплоизоляции полученного каркаса перемычки. В случае необходимости 

в перемычке возможно сооружение прохода. 

 

Комплект «Rib&Roof» («Пена для шахт – борта и кровля») 

 

Характеристика Продукта 

 

Пена «Rib&Roof» применяется для: 

1) управления вентиляцией путем предотвращения утечек 

воздуха внутри и вокруг металлических, деревянных и бетонных 

перемычек, электрических и водопроводных коммуникаций и 

других мест, где могут происходить утечки;  

2) изоляции поверхности выработки с целью обеспечения 

барьера от воздуха и влаги, что предотвращает отслоение и отжим угля (горных пород) в бортах 

и кровле подземных горных выработок;  

3) управления газовым режимом атмосферы за счет предотвращения выделения газа из 

массива или поступления газа через поврежденные перемычки;  

http://www.npk-ps.ru/
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4) управления водным потоком и заполнения пор;  

5) обеспечение звуко- и теплоизоляции.  

 

Уникальный состав дает возможность производить быстрый и полный ремонт с хорошей 

адгезией к большинству поверхностей в широком диапазоне состояния и температуры 

окружающей среды.  

Комплект «Rib&Roof» включает: два баллона (компоненты A и B), упакованные в две 

картонные коробки, шланги длиной 7,5 м и присоединенным пистолетом-распылителем пены Р2, 

комплект насадок, ключ, вазелин, латексные перчатки.  

Показатели 

 вес комплекта – 48 кг;  

 выход пены (объем) – от 1,29 до 1,44 м
3
; 

 выход пены (площадь) – до 25 м
2
 (толщина слоя 5 см); до 140 м

2
 (толщина слоя 1,0 см). 

 

ПОДГОТОВКА И РАБОЧЕЕ МЕСТО:  

ВАЖНО: Полиуретановая пена чувствительна к температуре – нарушения 

инструкций и температурных рекомендаций может привести к неправильным 

результатам и ухудшить качество пены. Зона проведения работ должна быть чистой, сухой и 

свободной от смазки, масла и мусора. Для наилучшего результата температура обоих баллонов 

материала A и B и окружающей среды должна быть 16°-27°C перед использованием. 

Использование при температурах выше или ниже рекомендуемых может привести к изменению 

времени работы, результатов, физических свойств, интервалу между временем применения и 

уменьшить объем заполнения пеной.  

1. Работа должна осуществляться в защитных очках и перчатках, при обязательном 

соблюдении мер безопасности. Удалить перфорированную ленту на верхней части коробки и 

открыть коробку. Извлечь инструкции, пакет с аксессуарами и распылитель с присоединенными 

шлангами.  

ВАЖНО: при использовании баллоны всегда должны располагаться вертикально. 
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2. Убедиться, что блокировка распылителя находится в 

положении «OFF» («ВЫКЛЮЧЕНО»). Встряхнуть баллоны. Открыть 

клапаны баллонов и проверить соединение на отсутствие утечек. 

Подтянуть ключом, при необходимости.  

3. Переключить блокировку в положение «ON» («ВКЛЮЧЕНО») 

и направить распылитель в пустой контейнер для обеспечения 

(приблизительно) равной подачи компонентов A и B.  

4. Смазать уплотнительное кольцо и установить насадку 

(совместить прорезь на сопле с насечкой на распылителе и повернуть по 

часовой стрелке до фиксации). Распылить небольшое количество в 

пустой контейнер для проверки перемешивания (пена не должна быть 

чисто белой или темно-коричневой). При необходимости, смотрите 

раздел «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».  

Примечание: Для облегчения работы в холодных условиях 

можно аккуратно распылить пену внутри картонной коробки с целью 

создания теплоизоляции вокруг баллонов с пеной для поддержания 

нужной температуры химических компонентов в баллонах. 

Для переноски использовать ручку, присоединенную к баллонам. 

Запрещается поднимать и опускать баллоны за шланги.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Степень расширения полиуретановой пены зависит от скорости распыления, температуры 

и конфигурации поверхности. Первоначально следует провести пробное распыление для 

определения наилучшей дистанции. Во избежание разбрызгивания пены расстояние от сопла до 

обрабатываемой поверхности должно быть, ориентировочно, 20-30 см. По мере использования 

материала расстояние от сопла до поверхности следует уменьшать. Если пена внезапно меняет 

цвет, необходимо остановить распыление и проверить баллоны, не являются ли они пустыми. 

Для наилучшего результата чаще менять сопло.  

Примечание: Пена может быстро схватиться в сопле – если работа остановлена более чем 

на 30 секунд, заменить сопло. Невыполнение этого может привести к засорению распылителя и 

невозможности дальнейшей работы. Во время замены сопла очистить и смазать уплотнительное 

кольцо и удалить любые наросты с отверстия распылителя.  
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АДГЕЗИЯ:  

Пена прилипает к большинству поверхностей, за исключением таких материалов как 

тефлон, силикон и полиэтилен. Пена также прилипает сама к себе, что позволяет наращивать ее 

послойно до требуемой толщины. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Один комплект «Rib&Roof» содержит от 1,29 до 1,44 м
3
 пены, . Объем может измениться, 

в зависимости от техники нанесения и температуры окружающей среды. Перед применением 

очень важно учитывать норму расхода. Норма расхода зависит от коэффициента распыления, 

колебаний температуры и конфигурации покрываемой поверхности.  

 

ХРАНЕНИЕ (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ):  

Идеальная температура хранения и использования баллонов 16°-27°C. Предельная – 49°C. 

Материал может храниться при температуре ниже 16°C; однако, температура баллонов с 

материалом A и B должна быть доведена до 24°C перед применением.  

ВАЖНО!!! При хранении баллонов при низкой температуре, перед применением 

требуется их размещение в теплом помещении не менее чем на 24 часа.  

 

МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  

При необходимости повторного использования комплекта (если продукт не использован 

полностью за один раз) следует передвинуть блокировку распылителя в положение "OFF" 

(«ВЫКЛЮЧЕНО») и удалить сопло (не производить его чистку). Удалить все наросты с 

отверстия распылителя, очистить и смазать уплотнительное кольцо. Закрыть клапаны баллонов.  

ВАЖНО: Необходимо распылять материал один раз в неделю в течение 4-5 секунд 

для поддержания эксплуатационной целостности системы «распылитель-шланги». 

Использовать содержимое комплекта в течение 30 дней с момента первого использования.  

Примечание: Сопло является одноразовым и не предназначено для многократного 

использования.  
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1. Удостовериться, что блокировка распылителя находится в положении «OFF» 

(«ВЫКЛЮЧЕНО»), затем открыть краны и осмотреть стыки на предмет отсутствия утечек.  

2. Передвинуть блокировку в положение «ON» («ВКЛЮЧЕНО»), направить 

распылитель в пустой контейнер и включить ненадолго (без сопла) для прочистки шлангов. 

Удостовериться (приблизительно), что подача материала осуществляется из обоих баллонов.  

3. Смазать уплотнительное кольцо, поставить новое сопло и начать распыление.  

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:  

Система работает в режиме «ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ», если 

цвет пены бежевый. Если цвет меняется от бежевого до темно-коричневого или чисто белого, 

происходит работа в режиме «НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ». Один из 

баллонов может быть пустым или заблокировано поступление одного из компонентов (A или B).  

Если баллоны полные, следует произвести проверку на предмет препятствия с удалением 

сопла и подачей смеси в пустой контейнер. Проверить оба отверстия распылителя, чтобы 

убедиться (приблизительно), что компоненты поступают в равном количестве. Если препятствие 

найдено, удалить блокирующий материал из отверстия. Убедившись, что ничто не мешает и 

потоки равномерно распределены, смазать уплотнительное кольцо, установить новое сопло и 

продолжить работу. Подробно о причинах и способах устранения неисправностей описано в 

разделе «Типичные вопросы по неисправностям системы». 

 

УТИЛИЗАЦИЯ:  

Не нагревать баллоны. После использования химикатов баллоны должны быть 

проветрены. Это должно быть сделано с осторожностью, поскольку баллоны содержат некоторое 

количество компонентов.  

Надеть защитные очки и перчатки и осуществить вентиляцию следующим образом:  

1. Перевернуть баллоны.  

2. Медленно открыть краны и оставить на один час.  

3. Перевернуть баллоны вертикально и слить оставшиеся химикаты в ненужную тару. 

4. Если правила безопасности требуют, чтобы баллоны были продырявлены, извлечь 

предохранительную пробку.  

5. Химические баллоны можно утилизировать как обычную промышленную тару в 

соответствии с инструкциями. 
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ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ СИСТЕМЫ 

 

Вопрос Ответ 

Проверка пистолета 

перед пользованием  

Хорошее качество пены получается при выходе компонентов в 

соотношении 1:1.  

Удобный способ убедиться в правильном смешивании – это 

контролировать поток химии через подводящие трубки к 

пистолету. Для этого следует снять насадку с распылителя и 

отправить ее в контейнер для мусора. Нажать на курок и 

наблюдать за потоками компонентов в подводящих патрубках. 

Потоки компонентов должны перемешиваться с одинаковой 

скоростью.  

Следует помнить, что компонент A имеет светло-коричневый 

цвет, а компонент B – белый (или почти прозрачный) цвет.  

Когда система 

использовалась в 

последний раз?  

Рекомендуется использовать распылитель один раз в неделю или 

чаше (в более влажном климате). Если так не делать, это приведет 

к застыванию компонента A в пистолете.  

Если не было движения компонентов, пистолет/шланги требуют 

замены.  

Температурный режим Используя комплект, следует учитывать две температуры.  

Первая, и самая важная – это температура компонентов. Если 

температура компонентов неправильная, пена хорошего качества 

не будет получаться. Идеальная температура компонентов 16°-

27°С. Пена хорошего качества имеет светло-бежевый цвет. Она 

перестает липнуть к рукам через 30-45 секунд. После 20 мин. она 

будет полностью твердая.  

Вторая – температура поверхности. Это важно для нужного 

выхода и хорошей адгезии. Идеальная температура окружающей 

среды 16-27°С. Более холодная поверхность повлияет на выход: 

уменьшит расширение. Если поверхность 10°С или холоднее, 

изотерм можем вызвать конденсат, который помешает 

прилипанию. В таком случае обязательно провести тест. Если 

пена прилипает к поверхности, нанести тонкий слой, для того 

чтобы поднять температуру поверхности и приблизить ее к 

идеальной. Дать слою застыть и потом распылять до желаемой 

толщины.  

Чрезмерно горячая поверхность может привести к тому, что пена 

будет застывать слишком быстро. Это также повлияет на 

расширение, т.к. пена будет застывать, не успевая расшириться. 

Кроме того, это может повлиять на адгезию.  

Застывшая пена слишком 

мягкая  

Это результат того, что распыляется больше компонента B, чем A. 

Пена белого, а не бежевого цвета. Для устранения:  

1. Проверить температуру баллонов. Перегретые компоненты 

часто являются результатом более обширного выхода компонента 

B. Баллон и окружающая среда должны иметь температуру 16°-

27°С. Охладить баллоны, встряхнуть их и проверьте поток 

компонентов.  

2. Если температура соответствующая, проверить компонент A, 

открыт ли полностью клапан, не засорен ли выход в распылителе. 

Встряхнуть баллон.  

Иногда при распылении пены бывает, что она вспенивается, а 

потом «садится» или превращается в жидкость за короткое время. 

Это говорит об отсутствии компонента A.  
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Застывшая пена имеет 

хрупкую структуру  

Это означает, что распыляется больше компонента A, чем B. 

Такая пена, скорее всего, будет более темного цвета, чем должна 

быть. Для устранения:  

1. Поместить баллоны в теплое место, встряхнуть их и ещё раз, 

проверить поток компонентов.  

2. Если температура соответствующая, проверить компонент B, 

открыт ли полностью клапан, не засорен ли выход в распылителе. 

Встряхнуть баллон.  

Оба компонента плохо 

выходят из баллонов  

Плохой выход обоих компонентов говорит о нехватке давления. 

Единственный случай, который может вызвать данную проблему, 

это использование системы в положении «лежа на боку».  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТАНОВКА ВСЕГДА ДОЛЖНА 

РАСПОЛАГАТЬСЯ ВЕРТИКАЛЬНО.  

 

 

 

Порядок возведения легкой перемычки с использованием 

полиуретановой пены 

 

1. Определить место установки перемычки исходя из технических требований, выбирая 

участок горной выработки с минимальным количеством выступов и неровностей 

бортов и кровли. 

2. На выбранном месте возвести несущий каркас перемычки из деревянных брусьев. 

Каркас возводить с учетом прохода для людей и оборудования, если он предусмотрен 

конструкцией перемычки. 

3. На полученном каркасе возвести щит из досок или фанеры. Стараться не допускать 

больших щелей между щитом и поверхностью выработки. 

4. Обустроить проход в перемычке, если он предусмотрен проектом. 

5. Щит, при необходимости, можно обшить брезентом, мешковиной или отрезками 

конвейерной ленты с целью создания сплошной поверхности, закрывающей щели и 

препятствующей прохождению воздушных потоков через перемычку. Сделать 

небольшие нахлесты на поверхность выработки для перекрывания щелей между ней и 

щитом. 

6. Установить маячки на поверхности щита со стороны, которая будет обработана 

полиуретановой пеной, для контроля толщины слоя нанесения. В качестве маячков 

могут использоваться обычные гвозди, забитые в щит таким образом, чтобы из щита 

выступали части гвоздей на высоту, равную конечной толщине слоя пенополиуретана.  

7. Обработать поверхность щита полиуретановой пеной в один проход, нанеся тонкий 

сплошной слой на всю поверхности в соответствии с инструкцией по применению 

пены Rib&Roof, приведенной выше. Дополнительно обработать сопряжения щита и 
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поверхности выработки, а также другие стыки и нахлесты укрывного материала на 

щите. Данная обработка необходима для создания теплоизолирующего слоя на 

поверхности щита и герметизации перемычки. Это позволяет максимально 

эффективно использовать пену при низкой температуре окружающего воздуха и 

обрабатываемой поверхности, т.к. первый тонкий слой, наносимый на холодную 

поверхность, обеспечивает теплоизоляцию и подогрев поверхности, благодаря чему 

последующие слои наносятся более эффективно. Не рекомендуется делать первый 

слой слишком толстым с целью экономии материала. 

Если перемычка сплошная и не имеет прохода, то обрабатывается только одна 

поверхность щита со стороны, доступной для подхода людей. Если перемычка 

оборудована проходом, то обработку осуществляют с двух сторон. 

8. Выждать время для высыхания первого слоя (ориентировочно время высыхания 

составляет 20-40 минут и зависит от температуры окружающего воздуха, его 

влажности и температуры наносимой пены).  

Контролировать высыхание пены надавливанием пальцем на ее поверхность – 

высохшая пена должна иметь плотную, твердую консистенцию, сопротивляющуюся 

нажатию; при сильном нажатии должна протыкаться и иметь сухую ячеистую 

внутреннюю структуру. 

9. После высыхания первого слоя нанести второй слой необходимой толщины на всю 

поверхность перемычки, контролируя нанесение по установленным маячкам. Толщину 

наносимого слоя выбирают с учетом нанесения пены как с одной, так и с другой 

стороны щита исходя из необходимого теплового сопротивления перемычки - 

рекомендуемая общая (с учетом нанесения с двух сторон щита) толщина слоя 

пенополиуретана после высыхания должна составлять от 3 до 8 см. 

10. Оставить перемычку в таком состоянии в течение 2-3 часов для полного высыхания 

пенополиуретана. После чего, при необходимости, вырезать ножом, ножовкой или 

другим острым режущим инструментом контур двери, в случае ее наличия в 

перемычке. Перемычка готова к эксплуатации. 

 

 

 


