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Liquid Rubber A-205 — цветное (топовое) за-
щитное покрытие для гидроизоляции
Мастика Liquid Rubber A-205® — гидроизоляци-
онный защитный материал на базе акриловой 
эмульсии. Мастика может наноситься как самосто-
ятельное отдельное покрытие либо в комплексе 
с гидроизоляционным битумными материалами 
Liquid Rubber. Совмещается с разными изоляци-
онными покрытиями, в том числе с полистиролом 
и полиуретаном. Поставляется в разных цветах 
по запросу заказчика, начиная с молочно-белого 
тона. На водной основе, не имеет запаха, устойчи-
во к биологическому разрушению. Сохраняет свои 
свойства при воздействии солей, ультрафиолето-
вых лучей, а также щелочей и некоторых кислот. 

Liquid Rubber A-205® — нетоксичный мате-
риал, безопасный для окружающей среды. В со-
ставе нет растворителей. Эксплуатация в диапа-
зоне температур -40°C..+150°C.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Защитная гидроизоляция Liquid Rubber A-205 уни-
версальна в эксплуатации. Покрытие подходит 
для любых поверхностей, применяется внутри и 
снаружи помещений. На промышленных произ-
водствах защищает поверхности от агрессивных 
химических веществ, жидкостей
• Эксплуатируемые кровли, балконы, террасы 
• Устройство комбинированного  

кровельного покрытия
• Ремонт мягкой кровли
• Ремонт фальцевой кровли, кровли  

из профнастила, шифера, ОСП, фанеры и т.д. 
• Герметизация стыков сборных конструкций 
• Защита металлических, деревянных,  

минеральных поверхностей 
• Защита от УФ-излучения утеплителей  

из пенополиуретана, экструдированного  
пенополистирола и т.д.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Цвет По RAL

Вредные  
летучие вещества

Не содержит  
растворителей

% сухого остатка 75±2%
pH 10-12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
Толщина рекомендуемая 0,5 – 2,5 мм
Плотность 1250 кг/м3

Прочность при разрыве 2,2 мПа
Снижение условной прочности  
при растяжении нет

Удлиннение при разрыве в % 186%
Восстановление формы 98%
Водопоглощение  
по массе в течение 24 ч, % 0,1

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 течение 
72 ч пpи давлении 0,03 мПа Не обнаружено

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

Трещин не 
обнаружено

Срок эксплуатации 20 лет
Прочность на пробой при низких 
температурах -10°С Проходит

Твердость по дюрометру 20-24 по Шроту А
Не содержит горючие растворители
Не содержит летучие органические соединения
НЕ ТОКСИЧЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Жизнеспособность мастики 6 месяцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Беречь от детей. Избегать хранения при температуре 
ниже +5°С. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом 
технической безопасности Liquid Rubber A-205® 
перед использованием.
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НАНЕСЕНИЕ
Мастику Liquid Rubber A-205® рекомендуется на-
носить кистью, валиком или распылять аппаратом 
безвоздушного напыления, предварительно пере-
мешав в течение 2-3 минут вручную либо строи-
тельным миксером на низких оборотах.
Количество слоёв мастики Liquid Rubber A-205®-

зависит от необходимой толщины покрытия. Чем 
светлее тон, тем больше слоёв нужно нанести. 
Покрывать поверхность новым слоем гидроизоля-
ции можно только после того, как высохнет преды-
дущий. Обычно для полного высыхания необходи-
мо 36 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим, чистым, очищен-
ным от препятствующих адгезии веществ: жира, 
пятен от бензина, дизельного топлива и других.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать хранения материала при температуре 
ниже 5 °C. Беречь от детей. Перед использова-
нием Liquid Rubber A-205®, пожалуйста, ознакомь-
тесь с паспортом технической безопасности.
Срок хранения — 6 месяцев с даты, указанной на 
упаковке.

РАСХОД 
При использовании Liquid Rubber A-205® как са-
мостоятельного гидроизоляционного материала 
расход в пределах 1,3–2,5 кг/м², соответственно, 
толщина покрытия после полного высыхания бу-
дет составлять от 1 до 2 мм. При использовании 
мастики как финишного слоя на материалы Liquid 
Rubber A-205® серии «В» толщина покрытия может 
составлять от 250 до 300 гр. на 1 м². 
Рекомендации для выполнения работ: не исполь-
зовать материал при вероятности выпадения 
осадков в течение 12 часов. Не допускать контакта 
мастики с любыми растворителями. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Покрытие Liquid Rubber A-205® — это среднеще-
лочное вещество. Во время его нанесения необ-
ходимо строго соблюдать правила безопасности, 
надевайте очки, перчатки и другие защитные 
средства. Дополнительная информация изложена 
в паспорте технической безопасности продукта.
Работу с гидроизоляционным покрытием Liquid 
Rubber A-205® необходимо проводить при тем-
пературе воздуха 5–25 °C, относительная влаж-
ность воздуха — не выше 80 %. Свежие загряз-
нения необходимо сразу смывать водой. Удалить 
отвердевший материал можно уайт-спиритом. При 
попадании материала в глаза после обильного 
промываниях их водой необходимо обратиться к 
врачу.
При применении покрытия Liquid Rubber A-205® 
необходимо руководствоваться действующими 
нормативами в строительстве. 

УПАКОВКА 
• 20 кг – ведро 
• 5 кг – ведро 

ХРАНЕНИЕ
Хранить мастику Liquid Rubber A-205® необходимо 
в сухом помещении в неповрежденной упаковке, 
плотно закрытой. 
Срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. 
Дата изготовления указана на упаковке. Если ма-
териал не использован до конца, чтобы сохранить 
его качества, ёмкость необходимо плотно закрыть 
крышкой. Предохранять от замораживания! 


