
АНТИАБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ «БМАА» 
 

• Тип: Смесь модифицированного сульфата кальция с добавлением инертных минеральных 
наполнителей 

• Пропорции смешивания: от 6,5 кг до 7,5 кг воды на 10 кг порошка 
• Диапазон рабочих температур: от -196°С до +350°С 
• Температура нанесения: от +5°С до +40°С 
• Время схватывания: около 30 мин 
• Время полного высыхания: около 24 ч 
• Цвет: белый 
• Горючесть: негорючий 

Описание и назначение 
Антиабразивный материал (БМАА) - это сухая однокомпонентная смесь сульфата кальция с 
некоторым добавлением минеральных наполнителей. Антиабразивный материал наносится 
на поверхность пеностекла для упрочнения его поверхности. При высыхании он образует 
твердую защитную поверхность, заполняя поверхностные ячейки и защищая их от истирания. 
Даже при очень высоких и переменных температурах это покрытие остается устойчивой к 
истиранию и может применяться в теплоизоляционных конструкциях. 

Антиабразивный материал может использоваться, как внутреннее или наружное покрытие 
для заполнения поверхностных ячеек пеностекла, в том числе с использованием 
стеклотканевой армировочной сеткой для упрочнения конструкции, как клеевое соединение 
для скорлуп, сегментов и колен. 

Температурный диапазон эксплуатации антиабразивного материала от минус 196°С до плюс 
350°С. 

Применение 
Подготовка поверхности 

Изолируемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от следов пыли, мусора, 
масла, влаги, окалины и покрытий, чувствительных к растворителям. 

Подготовка клея 

При использовании антиабразивного материала в качестве антиабразива на 10 кг смеси 
добавляют 7, 5 литров воды. 

При использовании антиабразивного материала в качестве клеевого соединения на 10 кг 
смеси добавляют 6, 5 литров воды. 

Для смешивания используют электродрель мощностью не менее 600 Вт с насадкой «миксер» 
или другое перемешивающее устройство. 

Во избежание порчи и получения желаемого эффекта от применения антиабразивного 
материала необходимо: 

•  смешивание производить при температуре окружающей среды не ниже +5°С; 



•  подготовить такое количество смеси, которое будет использовано в течение времени 
использования готовой смеси (30 минут); 
•  перед смешиванием уточнить предполагаемый объем работ; 
•  при подготовке смеси порошок добавляют в воду; 
•  произвести смешивание в течение 1-2 минут; 
•  дать смеси отстояться в течение 2-3 минут; 
•  произвести окончательное смешивание в течение 3-4 минут, полученная смесь готова к 
применению. 
 
Методика нанесения 

В качестве антиабразивного покрытия Антиабразивный материал наносят кисточкой 
(пульверизатором) на внутреннюю поверхность теплоизоляционных элементов. Монтаж 
элементов производят после полного высыхания антиабразивного покрытия. При обработке 
поверхности пеностекла Антиабразивный материал образуется твѐрдая защитная плѐнка, 
которая заполняет поверхностные ячейки и защищает их от истирания. Необходимо, чтобы 
поверхность пеностекла была обработана по всей площади контакта с оборудованием. 

В качестве клеевого соединения Антиабразивный материал наносят кисточкой (шпателем) на 
торцевые поверхности теплоизоляционных элементов. Производят установку 
теплоизоляционных элементов на оборудование и плотно фиксируют между собой 
армированным скотчем или металлической полосой. При выполнении монтажных работ 
полученная смесь должна быть пластичной, не допускать высыхания смеси. Смонтированные 
теплоизоляционные элементы должны находиться в статическом состоянии до полного 
высыхания клеевого соединения. 

Очистка инструментов 

Инструмент очищается водой. 

Ограничения в использовании 

Категорически запрещается использование смеси после еѐ затвердевания (или потере 
пластичности). 

Меры предосторожности 

Монтаж проводится только на выключенном технологическом оборудовании. Включение 
оборудования возможно после полного высыхания смеси (24 часа). 

Упаковка и хранение 
Упаковка 

Антиабразивный материал поставляется в бумажных, пропитанных полиэтиленом мешках по 
10 кг и 25 кг. 

Хранение 

Хранить в сухом месте. Срок хранения – 6 месяцев. 

Расход 



В качестве клеевого соединения 

Полное покрытие: от 1.6 до 2.0 кг сухого порошка на 1 м2. 

В качестве покрытия 

• неармированного (заполнение ячеек поверхности): от 0.4 до 0.8 кг сухого порошка на 
1 м2; 

• армированного: от 1.6 до 2.5 кг сухого порошка на 1 м2. 

Показатели расхода приводятся как ориентировочные, на практике они зависят от множества 
факторов, включая состояние поверхности, толщину слоя теплоизоляции, размеры изделий 
из пеностекла, методику нанесения и квалификацию рабочих. 
 


