
Гидроизоляционный лак на битумной основе

Общее описание
BITULAC это смесь битума особой марки с органическими растворителями. 
Рекомендуется наносить на шероховатые поверхности в качестве первого слоя 
перед установкой битумных водонепроницаемых рулонных покрытий из-за его 
сильного адгезивного действия. Средство проявляет исключительное сцепление 
с конструкционными материалами. После высыхания формируется однородная 
плёнка, которая обладает сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам 
низкой концентрации, и к воздействию солей в грунтовом основании, но подается 
воздействию органических растворителей и масел.

Применение
BITULAC применяется для:
• холодного нанесения при предварительной обработки 
поверхно-
стей для установки битумных водонепроницаемых покрытий.
• Противокоррозионной защиты металлических поверхностей.
• Гидроизоляции и защиты наружных бетонных поверхностей. 
Средство совместимо с поверхностями из полиуретана, бетона, 
легкого бетона, кирпича, асбестоцемента, металла (оно не 
совместимо с полистиролом из-за содержания в нём раствори-
телей).

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть 
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных 
загрязнений или других отходов. Содержимое контейнера BITULAC 
необходимо тщательно взболтать для полного усреднения. Лак 
наносится при помощи щетинной кисти или пульверизатора в 
один слой перед установкой битумных водонепроницаемых 
рулонных покрытий с помощью горелки. При применении с целью 
гидроизоляции рекомендуется сначала наносить грунтовку 
BITULAC PRIMER, а затем хотя бы один слой BITULAC. Каждый 
последующий слой наносится перпендикулярно к предыдущему 
(в перекрест) по его высыханию. Образовавшуюся плёнку 
необходимо покрыть битумной алюминиевой краской BITUAL, в 
том случае, если она подвергается воздействию солнечных лучей. 
В случае использования в качестве предварительного покрытия, 
BITULAC можно развести до 20% бензином или нефтью. Инстру-
менты, использовавшиеся во время нанесения, можно очистить 
при помощи бензина или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход 
для покрытия бетонных поверхностей 0,3 – 0,4 кг/м2, а металли-
ческих поверхностей 0,15 – 0,25 кг/м2.

Упаковка – Хранение 
Поставляется в металлических контейнерах весом 5кг и 17кг и в 
металлических бочках весом 180 кг. Средство необходимо хранить 
в крытых помещениях вдали от источников тепла. В таких условиях 
средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITULAC чрезвычайно горючее. Настоятельно рекомен-
дуется использовать его вдали от источников тепла. Не вдыхайте 
пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. Используй-
те соответствующие средства индивидуальной защиты. В случае 
попадания в глаза или на кожу промойте большим количеством 
воды и обратитесь за медицинской помощью. Запрещено сливать 
средство непосредственно в окружающую среду. Его необходи-
мо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите 
окружающей среды.

Технические характеристики

Значения

Плотность при 25°С, г/см3

Осадок после выпаривания, % 

Точка воспламенения, °С

Время высыхания поверхности, макс. ч 

Водонепроницаемость
(стойкость к воздействию воды)

Коррозионная стойкость

Устойчивость к сгибанию

Метод испытанияПоказатель качества

ASTM D - 1475

Выпаривание

BS 3416 тип I, класс II

BS 3416 тип I, класс II

BS 3416 тип I, класс II

BS 3416 тип I, класс II

BS 3416 тип I, класс II

0,90 - 0,96

60 - 68

24 - 32

≤ 4

Пленка остается полностью
связанной с подслоем.

Пузырей нет.

Видимые следы ржавчины или
раковин отсутствуют

Признаки растрескивания
отсутствуют

17кг5кг1кг


