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СИСТЕМЫ НАПЫЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ООО Пуринова занимается производством полиэфирных полиолов, полиуретанов, а
также синтетических эфиров. Фирма расположена на территории бывшего химического
комплекса А.О. Захем в г. Быдгощ, который более 30 лет занимался производством
полиэфирных полиолов, систем, и полиуретановых клеев.
ООО Пуринова продолжает прежнее производство цеха, а с другой стороны
развивает собственный ноу-хау и внедряет современные технологии. Пользуясь знаниями
и опытом технологических кадров, а также собственной лабораторно - исследовательской
базы мы подготовлены к выполнению заказов, подобранных к индивидуальным
потребностям нашего Клиента. Мы постоянно развиваемся и укрепляем нашу позицию на
польском и международном рынках.
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В последние году очень
популярным и постоянно оправдывающим себя методом термоизоляции является напыление
двухкомпонентной полиуретановой пены. Данный метод является быстрым, прочным и простым
в применении, а также, прежде
всего, дающим бесшовную изоляцию, качество которой не встречается в традиционных термоизоляции зданий.
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Для переработки двухкомпонентной системы
ПУР применяется специальное высоконапорные
и низконапорные машины. На месте аппликации
оно нагревает и смешивает с собой два компонента, которые под давлением напыляются на
выбранные поверхности.
Фирма Пуринова является
официальным дистрибьютором
марки GARRAF MAQUINARIA
в Польше и Прибалтике

В предложении фирмы Пуринова находится продукция лучшего качества, которая
согласно новейшему согласованному стандарту EN 14315-1 соответствует требованиям
европейского сертификата СЕ.
По своим свойствам она делится на:
Открыто-клеточные пены:

Самый лучший на рынке коэффициент
теплопроводности lambda- 0,034- 0,036 В/(м2K)
Изопианол 03/10 Н/З
Изопианол 03/10 Н
Изопианол 03/10 Н/С
Изопианол 03/10 Н/ФР
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Закрыто-клеточные пены:

Самый лучший на рынке коэффициент
теплопроводности lambda- 0,020- 0,022 В/(м2K)
Изопианол 03/35 Н/03
Изопианол 03/35 Н/08
Изопианол 03/35 Н/39
Изопианол 03/35 Н/600
Изопианол 03/35 Н/077
Изопианол 03/35 Н/ЭКО
Изопианол 05/55 Н/03
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ПОЙМЕННЫЕ/
ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Растущие потребности по энергосбережению привели к тому, что
в производстве оборудования используются лучшие изоляционные материалы. Полиуретановая пена благодаря самому низкому
коэффициенту теплопроводности, идеально для этого подходит,
как в тепло- так и холодозащитной изоляции.
Полиуретановые системы Изопянол фирмы Пуринова гарантируют лучшее качество изоляции и энергосбережение оборудования, применяемого как в пищевой промышленности, так и в домашних хозяйствах.
Успешно применяются в производстве морозилок, холодильников, холодильных витрин, холодильных камер,
холодильных островов. Используются также для изготовления термической изоляции разнообразных автомобильных кузовов.
Пуринова предлагает своим клиентам полную помощь в области внедрения соответствующей переработки
полиуретановой системы.
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охладительная

ПРОДУКЦИЯ:
пойменная

Изопианол 40/30Ц
Изопианол 40/30Ц/01
Изопианол 15/30ФА
Изопианол 10/25ЦП
Изопианол 22/30В

Изопианол 15/45 М/01
Изопианол 10/33 Р/26
Изопианол 20/35 ФА
Изопианол 20/10 З
Изопианол 60/30
Изопианол 20/30 ИС
Изопианол 20/30 В/01
Изопианол 30/40 В/01
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
В предложении фирмы находится широкая гамма продукции
предназначенной для теплового сектора:

Пуринова предлагает своим клиентам комплексное
обслуживание, состоящее из:
выбора соответствующего дозирующего устройства
подбора соответствующей полиуретановой системы
обеспечения тренировки и широко понимаемого сервиса

Предварительно изолированные системы для подземных и воздушных систем
теплоснабжения

8

Системы для производства изоляционных деталей, изготавливаемых традиционным методом формирования, т.н. "сланцев",

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ:

СЛАНЦЫ:

ИЗОЛЯЦИЯ "IN SITU":

Системы "in situ" для реставрации существующей воздушной изоляции, состоящие из демонтажа старой изоляции из стальной трубы, и наложения на нее
защитной оболочки, а затем заполнения пространства полиуретановой пеной
с применением соответствующего агрегата. Процесс происходит в повторяемом режиме и осуществляется на месте строительства. Предлагаемое решение
проверяется также для выполнения т.н. "муфт" соединяющих длинные 6-12
метровые предварительно изолированные детали.

Изопианол 40/30 СП/ПИР
Изопианол 40/30 В/ПИР
Изопианол 40/30 В/ПИР/01
Изопианол 40/30 В/ПИР/02

Изопианол 22/33 ОТ-П
Изопианол 22/33 ОТ-П/01
Изопианол 20/35 ОТ-П/ПИР/01
Изопианол ПА 20/45 ПИ
Изопианол 08/10 ОТ-П

Изопианол 40/45 ОТ-П/ПИР
Изопианол 22/33 ОТ-П/02
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ/
ФОРМИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

ПЛИТОЧНЫЕ/
БЛОКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Полиуретан (ПУР), а также полиизоцианурат (ПИР) быстро вытесняет традиционные методы термоизоляции зданий, прежде всего благодаря намного лучшим изоляционным свойствам.
Всякого рода промышленные, складские залы, спортивные объекты, но также частные дома, строятся полностью или частично из многослойных плит в жестяных, а также мягких оболочках.
Предлагаем как ПУР, так и ПИР, продвигая одновременно более современное решение со стержнем из
полиизоциануровой пены, для которого характерны более хорошие параметры огнеупорности, механической и температурной стойкости.

Независимо от технологии производства (непрерывное, периодическое,
блочное) обладаем полным пакетом продукции:
системы разной плотности
системы, опирающиеся на разные пенообразующие средства
соотношения смешивания а также классы горючести

ПАНЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Изопианол 10/40 СП
Изопианол 08/30 СП
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Изопианол 10/40 СП/ПИР
Изопианол 08/30 СП/ПИР

WВ нашем ближайшем окружении существует большое количество деталей/ предметов, изготовленных
из полиуретана. Это всякого рода изоляции, но также
части строительных конструкций, отделочные
детали, ульи, входы в курятники, воблеры и т.п.

ПРОДУКЦИЯ
Изопианол 30/60
Изопианол 20/110 ИС
Изопианол 50/110 ИС
Изопианол 35/130ИС
Изопианол 30/45 ИС
Изопианол 20/30 ЦП
Изопианол 20/75 ИС
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