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METALSAFE S-300 
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

МАСТИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

Luquid Rubber Metal Safe S-300 – это эко-
логически чистое современное однокомпонентное 
защитное покрытие для металла, обладающее 
антикоррозийными и гидроизоляционными свой-
ствами. Для получения быстросохнущей и высо-
копрочной мембраны в MetalSafe S-300 на основе 
битумной эмульсии были соединены различные 
полимеры. Этот материал создан на водной ос-
нове, безопасен для окружающей среды, так как 
не содержит в своем составе токсичных веществ и 
растворителей. Обладает хорошей адгезией даже 
к частично заржавевшим поверхностям. 
Работы этой мастикой возможно производить как 
на горизонтальных, таки и вертикальных поверхно-
стях с любым основанием. После нанесения и вы-
сыхания образуется сплошной ровный кровельный 
ковер без стыков и швов на вертикальных (в зонах 
примыкания) и горизонтальных участках, а сама ги-
дроизоляционная система образует надежную бес-
шовную резиновую мембрану с хорошей агдезией.
Этот материал не теряет свои свойства в течении 
25 лет эксплуатации:

• остается водонепорницаем,
• устойчв к химическим воздействиям,
• не портится под действием ультрафиолетово-
го излучения,

• сохраняет целостность поверхности без изно-
са и трещин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
LuquidRubber MetalSafe S-300 применим во мно-
гих строительных и ремонтных работах связанных 
с антикоррозийной обработкой металла:

• ремонт металлической кровли с проявления-
ми коррозии;

• защита техники и металлических сооружений 
на различных производствах, подвергающиеся 
воздействия влаги и химических соединений;

• обработка слабых участков кузова автомоби-
ля и днища;

• покрытие металлически жидкостных накопите-
лей, бочек.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Цвет От коричневого до черного

Плотность Примерно 1,03 гр./см3

Вредные летучие  
вещества

Не содержит  
растворителей

% сухого остатка 62-63%
pH 10-12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
Толщина рекомендуемая 1,0-2,0 мм
Прочность 1,90 мПа
Удлинение при разрыве > 950%
Восстановление формы 98%
Коррозия солевым паром ASTM B1 
17-97, 1000 часов Проходит

Адгезия к стали 0,95 мПа

Теплостойкость при 90°C 5 ч Вздутия и подтеки 
не обнаружены

Водонепроницаемость в течение 
72 ч при давлении 0,01 мПа Не обнаружено

Водонепроницаемость в течении 
72 ч пpи давлении 0,03 мПа Не обнаружено

Абразив устойчивость ASTM F1677 Хорошо – Очень 
хорошо

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

На поверхности 
трещин не 

обнаружено
Прочность на пробой при низких 
температурах -10°С Проходит

Твердость по Шору А 18-20
Твердость по Шору В 4
Не содержит горючие растворители
Не содержит летучие органические соединения
НЕ ТОКСИЧЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Жизнеспособность эмульсии 12 месяцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Беречь от детей. Избегать хранения при температуре 
ниже +5°С. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом тех-
нической безопасности LuquidRubber MetalSafe 
S-300 перед использованием.
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НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА.
Для нанесения мастики возможно выбрать любой 
удобный способ: специальное оборудование для 
безвоздушного напыления, нанесение резиновой 
шваброй, либо валиком и кистью. Мастика уже 
поставляется в готовом к применению виде, нано-
сится жидкой, после высыхания образует устойчи-
вую прочную эластичную поверхность.
LuquidRubber MetalSafe S-300 характеризуется 
отличной агдезией к любой поверхности, которую 
предварительно необходимо подготовить – очи-
стить от грязи масел и мусора. Скорость высыха-
ния зависит от температуры и влажности окружа-
ющей среды. В среднем при обработке мастикой 
при температуре воздуха +25ºС и 50% отнситель-
ной влажности воздуха полное высыхание поверх-
ности происходит за 24 часа. Не следует наносить 
продукт при возможных в течение суток осадках и 
температуре окружающей среды ниже +5ºС. Рас-
ход материала при толщине слоя в 2 мм составля-
ет около 3,5 кг/м2.

ОГРАНИЧЕНИЯ. 
• При работе с LuquidRubber MetalSafe S-300 
необходимо использовать средства индивиду-
альной защиты.

• Не рекомендуется наносить на сплавы алю-
миния и алюминиевые конструкции.

• Не наносить материал на замерзшие или 
влажные поверхности, в дождливую погоду.

• Не использовать при температуре окружаю-
щей среды ниже +5 °C.

• Не проводить работы при возможности замо-
розков.

• Совместим не с любыми типами оснований 
для нанесения (например, угольная смола).

УПАКОВКА.
LuquidRubber MetalSafe S-300 поставляется в 
таре:

• 220 кг – бочка.
• 20 кг – ведро.
• 5 кг – ведро. 

ХРАНЕНИЕ.
Хранить материал необходимо в сухом помеще-
нии в неповрежденной упаковке. Если состав не 
использован до конца, чтобы сохранить его свой-
ства, емкость необходимо плотно закрыть. Беречь 
от замораживания. Беречь от детей.
Срок годности – 12 месяцев. Дата изготовления 
указана на упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед использованием LuquidRubber MetalSafe 
S-300 необходимо ознакомиться с паспортом тех-
нической безопасности.
На любые ваши вопросы ответят региональные 
представители или специалисты техподдержки.


