
Эластомерный гидроизоляционный лак на битумной основе

Общее описание
RUBBERLAC - это смесь модифицированного битума с эластомерными присадками 
и органическими растворителями. Из-за своей исключительной эластичности, 
RUBBERLAC эффективно покрывает волосяные трещины подслоя, создавая 
плёнку, которая одинаково хорошо себя ведет как при высоких, так и низких 
температурах. Однородная плёнка обладает сильной стойкостью к кислотным и 
щелочным растворам низкой концентрации, и не поддается влиянию солей в 
грунтовом основании. Средство поддается воздействию нефтяных растворителей.

Применение
RUBBERLAC применяется для:
• для установки битумных рулонных покрытий в качестве 
грунтовки.
• противокоррозионной защиты металлических конструкций.
• гидроизоляции (придания водонепроницаемых свойств) и 
защиты наружных бетонных поверхностей. Средство совместимо 
с полиуретаном, бетоном, легким бетоном, кирпичом, асбестоце-
ментом, металлами (не совместимо с полистиролом из-за содержа-
ния в нем растворителей).

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть 
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных 
загрязнений или других отходов. Содержимое контейнера RUBBER-
LAC 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 гидроизо-
ляции рекомендуется сначала наносить грунтовку BITULAC PRIMER, 
а затем хотя бы один слой RUBBERLAC. 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. Инструменты, использо-
вавшиеся во время нанесения, можно очистить при помощи бензина 
или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход на 
один слой для покрытия бетонных поверхностей 0,25 – 0,40 кг/м2, 
а для металлических поверхностей 0,15 – 0,25 кг/м2.

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

Меры предосторожности
Средство RUBBERLAC чрезвычайно горючее. Настоятельно 
рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не 
вдыхайте пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. 
Используйте 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 необходимо утилизировать согласно соответствую-
щим нормам по защите окружающей среды.

Показатель качества

Технические характеристики

Плотность при 25°С, г/см3

Осадок после выпаривания, % 

Время высыхания поверхности, ч. 

Точка воспламенения, °С

Точка размягчения остатка, °C 

Пенетрация остатка при 25°C, 0,1 мм

Упругое восстановление остатка, 25°C %

Метод испытания

ASTM D - 1475

Выпаривание

ASTM D - 2377

ASTM D - 92

ASTM D - 36

ASTM D - 5

ASTM D - 6084

Значения

0,92 - 0,96

60 - 66

≤ 3

20 - 25

> 90

35 - 45

≥ 80

17кг


