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SEALSAFE В-200  
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет От коричневого  
до черного

Плотность Примерно 1,03 г/см3

Вредные летучие веще-
ства Не содержит 

Сухой остаток 62-63%
Вязкость 200 ± 4 мПа·с

pH 10–12

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

Прочность на разрыв 1,5 МПа
Восстановление формы 98%
Коррозия солевым паром 
ASTM B1 17-97, 1000 часов Проходит

Теплостойкость при 90 °C 5 ч. Вздутия и подтёк 
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 >1100% 

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 20
Диапазон рабочих температур -55 °C – +90 °C
Не содержит горючие растворители
Не содержит летучие органические соединения
НЕ ТОКСИЧЕН, НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Liquid Rubber SealSafe В-200 – двухкомпо-
нентная жидкая резина для гидроизоляции кров-
ли. Линейка продукции SealSafe обладает повы-
шенной защитой от УФ-излучения и разработана 
с учетом экологической безопасности. 
В отличие от других гидроизоляционных матери-
алов резиной легко обработать поверхности со 
сложным рельефом, геометрией и множеством 
примыканий.
После нанесения и полимеризации, образуется 
бесшовная мембрана, которая полностью герме-
тизирует поверхность кровли и защищает от про-
никновения воды и вредных химических веществ. 
Срок службы покрытия более 25 лет.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• экологическая безопасность;
• мгновенная полимеризация; 
• хорошее сцепление с различными 

поверхностями; 
• эластичность готовой мембраны;
• стойкость к перепадам температуры, 

химическому воздействию, механическим 
нагрузкам, вибрациям, развитию коррозии и 
старению.

ПРИМЕНЕНИЕ
Жидкой резиной SealSafe В-200 можно выполнить 
ремонт кровли без демонтажа старого покрытия! 
Исключительная адгезия к разным материалам и 
эластичность готовой мембраны делают её уни-
версальной как при гидроизоляции на стадии стро-
ительства, так и для локального ремонта кровель. 
Битумную гидроизоляционную систему Liquid 
Rubber SealSafe B-200, модифицированную по-
лимерами, можно наносить на такие поверхности, 
как:
• любые кровельные покрытия, плотно 

прилегающие к основанию;
• старые кровельные мембраны и рулонные 

кровли;
• кровли из металлоконструкций;
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• полиуретановые, а также изоляционные 
полистирольные панели;

• фанера, двп, оsв, дсп 
• и другие материалы.

НАНЕСЕНИЕ И РАСХОД
Нанесение жидкой резины производится с помо-
щью специального безвоздушного оборудования. 
Предварительно необходимо подготовить осно-
вание, обеспылить, удалить следы масел, жира, 
топлива. 
Следующим этапом армировать стыки, углы, при-
мыкания с помощью однокомпонентной мастики 
Liquid Rubber SealSafe S-200. 
Перед использованием SealSafe В-200 необходи-
мо перемешать состав вручную или специализи-
рованным инструментом на низких скоростях. 
Для быстроты полимеризации состав распыляет-
ся вместе с раствором неорганической соли.
Напыляется сразу в несколько проходов, образуя 
один слой. Толщина слоя рассчитывается инжене-
ром-технологом и зависит от состояния обрабаты-
ваемой поверхности. 
Расход материала зависит от необходимой тол-
щины покрытия. При толщине слоя 2 мм – 3,2 л/м².
Без использования раствора неорганической соли 
данный продукт наносится в качестве праймера.

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%. 
Покрытие полимеризуется сразу после распыле-
ния. Полное высыхание при температуре +20 °C 
и влажности не более 50% происходит в течение 
24–48 часов.
Температура хранения – не ниже +5 °C. 
Готовое покрытие выдерживает температуры от 
-55 до +95 °C. 

УПАКОВКА
Liquid Rubber SealSafe B-200 поставляется в таре:
• 220 кг – пластиковая бочка

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 
B-200 необходимо ознакомиться с паспортом тех-
нической безопасности.
Подходит только для промышленного использования. 
На любые ваши вопросы ответят специалисты 
техподдержки.


