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SealRoof A-200®

Liquid Rubber SealRoof A-200® создаёт эластичное, основанное на акриловой эмульсии покрытие, представлен в разных цветах, наносится отдельно либо поверх 

битумных гидроизоляционных защитных покрытий Liquid Rubber. После высыхания жидкого однокомпонентного SealRoof A-200®, образуется  

водонепроницаемая, полностью прилипающая к поверхности, бесшовная мембрана, которая обеспечивает отличную гидроизоляцию и защиту поверхности.

Liquid Rubber SealRoof A-200® наносится на различные поверхности и может использоваться как внутри помещений так и снаружи, поскольку SealRoof A-200® 

не разрушается под воздействием солнечного света. В промышленном использовании SealRoof A-200® рекомендуется наносить для защиты поверхности 

от возникающего воздействия углеводорода и химических утечек, а также от длительного нахождения воды на поверхности. SealRoof A-200® наносится 

кисточкой, валиком либо обычным лакокрасочным распылителем. Область применения включает гидроизоляцию кровель, внутренние и наружные стенки резервуаров 

для хранения и эксплуатации, трубные, металлические и деревянные конструкции, а также защитные декоративные поверхности прудов, палуб, балконов и дорожек.

Liquid Rubber SealRoof A-200® является продуктом на водной основе, экологически чистой альтернативой обычным покрытиям горячего нанесения и защитным 

покрытиям на основе растворителей. SealRoof A-200® создаёт отличную гидроизоляцию и химическую устойчивость посредством гибкой бесшовной мембраны, 

которая не трескается и не изнашивается. SealRoof A-200® не подвергается воздействию ряда кислот, щелочей и солей. SealRoof A-200® устойчив 

к биологическому разрушению.

НАНЕСЕНИЕ

Liquid Rubber SealRoof A-200® наносится в качестве верхнего 
слоя толщиной 1 – 2 мм на Liquid Rubber DacLar®, DryLar®, 
VezLar® или ZavLar®. Поверх SealRoof A-200 можно 
применять акриловый герметик. 

Liquid Rubber SealRoof A-200® следует наносить на сухую 
поверхность, очищенную от грязи, мусора, масел и жира. 
Продукт не следует наносить при температуре окружающей 
среды ниже +5°С или если в течение 24 часов после нанесения 
ожидается дождь. Необходимая толщина мембраны 
достигается путём нанесения в несколько тонких слоёв.

Liquid Rubber SealRoof A-200® наносится в пределах 
1,3 – 2,5 л/м2 в зависимости от требуемой толщины мембраны 
и выбора цвета (более светлые цвета требуют больше слоёв). 
Обычно SealRoof A-200® полностью затвердевает в течение 
48 часов. Период затвердевания может зависеть от температуры 
окружающей среды и относительной влажности. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Liquid Rubber SealRoof A-200® средне щелочное вещество. 
Во время нанесения этого продукта соблюдайте правила 
безопасности, надевайте перчатки, очки и другие надлежащие 
средства защиты. Для получения дополнительной информации 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.

Liquid Rubber SealRoof A-200® не следует наносить 
при окружающей температуре ниже +5°С. Не полностью 
затвердевшая мембрана может быть повреждена в случае 
заморозки. Не наносите материал на влажные или замороженные 
поверхности или в преддверии дождя. По любым вопросам 
обращайтесь в службу технической поддержки.

Только для промышленного использования. Беречь от детей. 
Избегать хранения при температуре ниже +5°C. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности Liquid 
Rubber SealRoof A-200®  перед использованием.

AcriTech® создаёт



SEALROOF A-200®

SEALROOF A-200®



CreteSafe T-300®

Liquid Rubber CreteSafe T-300® является высокоэластичным продуктом жидкого нанесения, содержащим гранулированную добавку для увеличения сцепления 

с поверхностью, применяется для создания гидроизоляционных защитных покрытий в зонах слабого движения. CreteSafe T-300® представлен в разных цветах. 

После высыхания CreteSafe T-300® полностью прилипает к поверхности, создавая гибкое гидроизоляционное износоустойчивое покрытие. CreteSafe T-300® 

не теряет своих свойств под воздействием солнечного света, воды и химических утечек. CreteSafe T-300® является однокомпонентным покрытием холодного 

нанесения, наносимым поверх Liquid Rubber DacLar®, DryLar®, VezLar® или ZavLar®. 

Liquid Rubber CreteSafe T-300® рекомендуется наносить там, где необходимо декоративное текстурное гибкое покрытие и там, где требуется защита 

поверхности от возникающего воздействия воды, углеводорода и химических утечек. CreteSafe T-300® является акриловой эмульсией, модифицированной 

полимерами, которая наносится кисточкой, валиком или резиновой шваброй. Область применения включает террасы, балконы, чаши бассейнов,

полы служебных помещений и дорожки.

Liquid Rubber CreteSafe T-300® является экологически чистым продуктом на водной основе, который создаёт отличное текстурное гидроизоляционное гибкое 

покрытие, которое не трескается и не изнашивается.

НАНЕСЕНИЕ

Liquid Rubber CreteSafe T-300® является однокомпонентным 
продуктом, который можно наносить кисточкой, валиком или 
резиновой шваброй. CreteSafe T-300® следует наносить поверх 
Liquid Rubber DacLar®, DryLar®, VezLar® или ZavLar®. 
Толщина верхнего покрытия CreteSafe T-300® может 
варьироваться в пределах 1 – 2 мм.

Liquid Rubber CreteSafe T-300® следует наносить на сухую 
поверхность, очищенную от грязи, мусора, масел и жира. 
Продукт не следует наносить при температуре окружающей 
среды ниже +5°С или если в течение 24 часов после нанесения 
ожидается дождь. Для лучшего результата наносите в несколько 
тонких слоёв до достижения требуемой толщины покрытия. 

Liquid Rubber CreteSafe T-300® наносится в пределах 
1,3 – 2,5 л/м2 в зависимости от требуемой толщины мембраны и 
выбора цвета (более светлые цвета требуют больше слоёв). 
Период затвердевания может зависеть от температуры 
окружающей среды и относительной влажности.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Liquid Rubber CreteSafe T-300®  средне щелочное вещество. 
Во время нанесения этого продукта соблюдайте правила 
безопасности, надевайте перчатки, очки и другие надлежащие 
средства защиты. Для получения дополнительной информации 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.

Liquid Rubber CreteSafe T-300® не следует наносить при 
окружающей температуре ниже +5°С. Не полностью 
затвердевшая мембрана может быть повреждена в случае 
заморозки. Не наносите материал на влажные или 
замороженные поверхности или в преддверии дождя. Некоторые 
поверхности, такие как угольная смола, не подходят для 
нанесения CreteSafe T-300®. По любым вопросам обращайтесь 
в службу технической поддержки.

Только для промышленного использования. Беречь от детей. 
Избегать хранения при температуре ниже +5°C. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности Liquid 
Rubber CreteSafe T-300® перед использованием.
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SealRoof F-100®

Liquid Rubber SealRoof F-100® является огнезащитным многофункциональным покрытием нового поколения, специально разработанное не только для того 

чтобы сдерживать распространение пламени и задымление, но и для защиты поверхности от воздействия огня и воды. SealRoof F-100® наносится в жидком 

виде как однокомпонентный продукт и формируется в гибкую эластичную огнеупорную мембрану, которая не разрушается под воздействием ультрафиолетовых 

лучей и воды. SealRoof F-100® наносится холодным методом при помощи системы безвоздушного напыления или валика на разные поверхности.

Liquid Rubber SealRoof F-100® рекомендуется для использования как внутри помещений так и снаружи, включая кровельные конструкции, пенополиуретановые 

и полистирольные изоляционные плиты, структурные опорные конструкции, изолированные бетонные конструкции, стены. SealRoof F-100® соответствует 

или превосходит существующие стандарты.

Liquid Rubber SealRoof F-100® является экологически чистым продуктом на водной основе, который создаёт отличное нескользящее гидроизоляционное 

гибкое покрытие, которое не трескается и не изнашивается. Также продукт устойчив к воздействию ряда кислот, щелочей и солей.

НАНЕСЕНИЕ

Liquid Rubber SealRoof F-100® это однокомпонентный продукт, 
который лучше всего наносить, используя обыкновенную 
распылительную систему, а также можно кистью, валиком или 
резиновой шваброй. Требуется лишь минимальная подготовка для 
применения SealRoof F-100® практически на все стандартные 
поверхности. Толщина покрытия может варьироваться в пределах 
1 – 4 мм в зависимости от степени защиты. 

Liquid Rubber SealRoof F-100® следует наносить на сухую 
поверхность, очищенную от грязи, мусора, масел и жира. 
Продукт не следует наносить при температуре окружающей 
среды ниже +5°С или если в течение 24 часов после нанесения 
ожидается дождь. Для лучшего результата наносите в 
несколько тонких слоёв до достижения требуемой толщины 
покрытия. 

Liquid Rubber SealRoof F-100® наносится в пределах 
1,4 – 5,7 л/м2 в зависимости от требуемой толщины мембраны. 
Период затвердевания может зависеть от температуры 
окружающей среды и относительной влажности. Обычно одна 
бригада может покрыть 560 м2 за день.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во время нанесения этого продукта соблюдайте правила 
безопасности, надевайте перчатки, очки и другие надлежащие 
средства защиты. Для получения дополнительной информации 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.

Liquid Rubber SealRoof F-100® не следует наносить при 
окружающей температуре ниже +5°С. Не полностью 
затвердевшая мембрана может быть повреждена 
в случае заморозки. Не наносите материал на влажные 
или замороженные поверхности или в преддверии дождя. 
Некоторые поверхности, такие как угольная смола, не подходят 
для нанесения SealRoof F-100®. По любым вопросам 
обращайтесь в службу технической поддержки.

Только для промышленного использования. Беречь от детей. 
Избегать хранения при температуре ниже +5°C. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с паспортом технической безопасности Liquid 
Rubber SealRoof F-100® перед использованием.
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