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LIQUID RUBBER TROWEL GRADE®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Свяжитесь с нами по тел.: +7 495 023 3338  или e-mail: sales@russlar.ru

Liquid Rubber Trowel Grade® – это эколо-
гически чистый современный универсальный гер-
метик, обладающий высокой степенью вязкости и 
гидроизоляционными свойствами, обеспечивает 
высокое качество гидроизоляции при строитель-
стве. Работы этим составом можно проводить как 
на горизонтальных, так и вертикальных поверх-
ностях с любым основанием. После нанесения и 
высыхания образуется сплошной ровный шов на 
вертикальных и горизонтальных участках, а сам 
герметик образует надёжный бесшовный резино-
вый уплотнитель с хорошей адгезией.
Этот материал не теряет свои свойства в течение 
20 лет эксплуатации:

• остается водонепроницаем,
• устойчив к химическим воздействиям,
• не разрушается под действием ультрафиоле-
тового излучения,

• сохраняет целостность поверхности без изно-
са и трещин.

Для получения быстросохнущего и высокопроч-
ного герметика в Liquid Rubber Trowel Grade® 

на основе битумной эмульсии были соединены 
акриловые полимеры и инертные связующие со-
ставляющие. Этот материал создан на водной ос-
нове, безопасен для окружающей среды, так как 
не содержит в своем составе токсичных веществ, 
растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Luquid Rubber Trowel Grade® применим во мно-
гих строительных и ремонтных работах, связан-
ных с герметизацией и гидроизоляцией:

• ремонт поврежденных вертикальных и гори-
зонтальных поверхностей;

• заполнение трещин и щелей;
• герметизация и уплотнение межпанельных и 
термоусадочных швов;

• при возведении туннелей и мостов.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Цвет Коричнево-черный

Плотность Около 1580 гр/дм³
Вредные летучие  

вещества
Не содержит  

растворителей
% сухого остатка 80-82%

pH 10-12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
Прочность сцепления к основанию 
(бетон/метал) 1,90 мПа

Снижение условной прочности 
при растяжении нет

Относительное удлинение при 
растяжении в % 150%

Восстановление формы 98%
Водопоглощение по массе в 
течение 24 ч, % 0,1

Теплостойкость при 90°C 5ч Повреждения  
не обнаружены

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

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

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

Трещин не 
обнаружено

Устойчивость к УФ 15 лет
Прочность на пробой при низких 
температурах -10°С Проходит

Твердость по Шроту А 75-80
Твердость по Шроту D 15-18
Твердость (Дурометр 00) 93-95
Диапазон рабочих температур -40°С – +80°С
Пиковые -55°С +90°С 4
НЕ ТОКСИЧЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Жизнеспособность мастики 12 месяцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед использованием Liquid Rubber Trowel Grade® 
необходимо ознакомиться с паспортом технической 
безопасности.
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LIQUID RUBBER TROWEL GRADE®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Для нанесения Luquid Rubber Trowel Grade® ис-
пользуется шпатель. Этот герметик характеризу-
ется отличной адгезией к любой поверхности, ко-
торую предварительно необходимо подготовить: 
очистить от грязи, мусора, обработать от масел, 
жира и следов топлива. При необходимости перед 
нанесением возможно прогрунтовать любым би-
тумным составом, не содержащим растворители.
Работы проводятся в сухую погоду. Не следует на-
носить материал при возможных в течение суток 
осадках и температуре окружающей среды ниже 
+5 °C. Расход материала зависит от необходимой 
толщины защитного покрытия. Для достижения 
максимального эффекта рекомендуется наносить 
состав в несколько слоев до необходимой толщи-
ны.
Скорость высыхания зависит от температуры и 
влажности окружающей среды, в среднем, при 
температуре воздуха +25°С и 50% относительной 
влажности воздуха полное высыхание происходит 
за 24 часа. 

ОГРАНИЧЕНИЯ
При работе с Liquid Rubber Trowel Grade® необ-
ходимо использовать средства индивидуальной 
защиты.

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

• Использовать при температуре окружающей 
среды выше +5°С.

• Исключить возможное взаимодействие с рас-
творителями.

• Не проводить работы при возможности замо-
розков (кроме продуктов зимней серии).

• Вскрытую упаковку необходимо использовать 
в течение 4 часов.

УПАКОВКА
Liquid Rubber Trowel Grade® поставляется в таре:

• 20 кг — ведро,
• 5 кг — ведро,

ХРАНЕНИЕ
Хранить продукт необходимо в сухом помещении 
в неповреждённой упаковке, плотно закрытой. Бе-
речь от детей. Срок годности — 12 месяцев со дня 
изготовления. Дата изготовления указана на упа-
ковке.
Сохраняет свойства после заморозки и оттаива-
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием необходимо перемешать 
состав вручную или специализированным инстру-
ментом на низких скоростях.
На любые ваши вопросы ответят региональные 
представители или специалисты техподдержки.


