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(57) Изобретение относится к двухкомпонентной системе покрытия, состоящей из двух компонентов
(А) и (Б), которые отделены друг от друга, причем (А) содержит по меньшей мере один составной
компонент (а1), содержащий по меньшей мере один ароматический фрагмент и имеющий в среднем
по меньшей мере две первичные и/или вторичные аминогруппы, причем (Б) содержит по меньшей
мере один составной компонент (б1), содержащий по меньшей мере один ароматический фрагмент
и имеющий в среднем по меньшей мере две изоцианатные группы, причем каждый из компонентов
(А) и (Б) имеет содержание твердых веществ, составляющее по меньшей мере 95 мас.%, из
расчета общей массы соответствующего компонента, при этом количество любых наполнителей,
присутствующих в компоненте (А), не превышает 45 мас.%, из расчета общей массы компонента
(А), и составной компонент (б1), присутствующий в компоненте (Б), имеет карбодиимидные и/или
уретониминовые звенья, а также по меньшей мере одно структурное звено (I), к композиции
для нанесения покрытия, которую можно получить посредством смешивания компонентов (А)
и (Б) системы покрытия в соответствии с изобретением, к применению указанной композиции
для нанесения покрытия в качестве герметика, в частности, для обеспечения гидроизоляционного
покрытия на основе, к способу нанесения композиции для нанесения покрытия на основу и,
в частности, к способу герметизации поверхности основы, такой как бетон и/или сталь, и к
покрытой основе, такой как герметичная бетонная и/или стальная основа, которую можно получить
посредством этого способа.
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