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SEALSAFE A-205
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ЦВЕТНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Цвет По RAL

Вредные летучие веще-
ства Не содержит 

Сухой остаток 75±2%
pH 10–12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

Прочность сцепления к 
основанию (бетон/метал) 1,28/0,92 МПа

Прочность на разрыв 2,2 мПа

Восстановление формы 98%

Коррозия солевым паром 
ASTM B1 17-97, 1000 часов Проходит

Теплостойкость при 90 °C 5 ч. Вздутия и подтёки 
не обнаружены

Водонепроницаемость в 
течение 72 ч. при давлении 
0,03 МПа

Не обнаружено

Гибкость при температуре -20 
°C (R=40 мм)

трещин не 
обнаружено

Относительное удлинение при 
растяжении >650% 

Прочность на пробой при 
низких температурах (-10 °C) Проходит

Водопоглощение по массе в 
течение 24 ч. 0,10%

Устойчивость к УФ >25 лет

Твёрдость по Шору А 40

Диапазон рабочих температур -55 °C – +150 °C

Не содержит горючие растворители

Не содержит летучие органические соединения

НЕ ТОКСИЧЕН, НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Liquid Rubber SealSafe A-205 – цветной 
защитный гидроизоляционный материал на базе 
акриловой эмульсии. Может наноситься как само-
стоятельное покрытие, либо как финишное поверх 
битумных материалов Liquid Rubber для придания 
цвета. Благодаря широкой цветовой палитре, можно 
осуществить самые смелые дизайнерские решения!
SealSafe A-205 – нетоксичный материал на водной 
основе, безопасный для окружающей среды. В 
составе нет растворителей. После нанесения и 
высыхания образует ровную бесшовную водоне-
проницаемую мембрану. Сохраняет свои свойства 
при воздействии солей, ультрафиолетовых лучей, 
а также щелочей и некоторых кислот. Срок служ-
бы покрытия более 25 лет.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• экологическая безопасность;
• хорошее сцепление с различными 

поверхностями; 
• быстрое высыхание;
• снижает передачу тепла до 35% по сравнению 

с обычной краской;
• эластичность покрытия; 
• стойкость к перепадам температуры,  

уф-излучению, химическому воздействию, 
механическим нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ
Защитная гидроизоляция SealSafe A-205 универ-
сальна, подходит для любых оснований и кон-
струкций, применяется снаружи и внутри помеще-
ний. Может наноситься как на горизонтальные, так 
и на вертикальные поверхности.
Области применения:
• эксплуатируемые кровли, балконы, террасы;  
• ремонт мягкой кровли и фальцевой кровли, 

кровли из профнастила, шифера, ОСП, 
фанеры и др.;

• устройство комбинированного кровельного 
покрытия; 

• герметизация стыков сборных конструкций;
• защита металлических, деревянных, 

минеральных поверхностей;
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• защита поверхностей на промышленных 
производствах от агрессивных химических 
веществ, жидкостей;

• защита от УФ-излучения утеплителей 
из пенополиуретана, экструдированного 
пенополистирола и т.д.

НАНЕСЕНИЕ И РАСХОД
SealSafe A-205 обладает хорошей адгезией прак-
тически к любому строительному материалу 
(металл, бетон, кирпич, газосиликат, дерево и 
др.). Для лучшего сцепления с поверхностью ис-
пользуйте грунтовочное средство Liquid Rubber 
А-Primer.
Необходимо подготовить основание, обеспылить, 
удалить следы масел, жира, топлива. 
Предварительно мастику следует тщательно пе-
ремешать до однородной массы строительным 
миксером на средней скорости. 
Наносится кистью, валиком, резиновой шваброй 
или окрасочным аппаратом безвоздушного распы-
ления поэтапно в несколько слоёв, каждый после 
высыхания предыдущего. Время высыхания зави-
сит от температуры и влажности воздуха. 
Расход материала и количество слоёв зависит от 
необходимой толщины покрытия. При толщине 
готового покрытия 1–2 мм расход = 1,3–2,5 кг/м². 
Чем светлее тон, тем больше слоёв нужно нане-
сти. При использовании мастики как финишного 
слоя на материалы Liquid Rubber серии «В» рас-
ход материала может составлять 0,25–0,5 кг/м².

УДАЛЕНИЕ
Для удаления с кожи использовать мыло и тёплую 
воду или минеральное масло.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При нанесении использовать перчатки, очки и дру-
гие средства безопасности. 
При попадании в глаза промыть, при необходимо-
сти обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей и домашних жи-
вотных месте.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• наносить на сплавы алюминия  

и алюминиевые конструкции;
• наносить материал на влажные  

и замороженные поверхности;
• если в течение 12 часов после нанесения 

ожидаются осадки;
• проводить работы в жаркую погоду,  

лучше утром или вечером.
Исключить взаимодействие с растворителями!

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
Работы следует выполнять при температуре воз-
духа от +5 до +25 °C, при относительной влажно-
сти воздуха не более 50%.
Высыхание покрытия при температуре +20 °C и 
влажности не более 50%: межслойное – 12 часов, 
полное – 24–48 часов.
Температура хранения – не ниже +5 °C. 
Готовое покрытие выдерживает температуры от 
-55 до +150 °C.

УПАКОВКА
Liquid Rubber SealSafe A-205 поставляется в таре:
• 20 л – ведро  • 10 кг – ведро • 5 л – ведро.

ХРАНЕНИЕ
Хранить материал необходимо в сухом помеще-
нии в неповреждённой упаковке. Если состав не 
использован до конца, ёмкость необходимо плот-
но закрыть крышкой, чтобы сохранить его свой-
ства в течение срока годности.
Срок годности – 12 мес. со дня изготовления, ука-
занного на упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием Liquid Rubber SealSafe 
A-205 необходимо ознакомиться с паспортом тех-
нической безопасности.
На любые ваши вопросы ответят специалисты 
техподдержки.


