
 

 

 

ELASTOMERIC 

Fluid-Applied Roof Coating System 

 

ЭЛАСТОМЕРИК 

Наносимая в Жидком Виде 



 

 

 

Преимущества 

Наносимых в Жидком Виде 
 

 

Ремонт без снятия старой кровли 

• С Эластомерик нет необходимости закрывать здание в процессе работ. 
Не наносит ущерб конструкциям и активам в помещении. 
Без остановки производства и перерывов для работников офиса. 

• В отличие от традиционной кровли, Системы Эластомерик имею вес 
в 4-5 раз меньше и незначительно увеличивают нагрузку на здание. 

 

Длительный жизненный цикл кровли 

• Системы Эластомерик имеют высокие показатели прочности и 
эластичности, что позволяет компенсировать динамические и 
температурные колебания основания, перекрывать трещины, в том 
числе подвижные, надежно защищать примыкания из материалов с 
разным коэффициентом теплового расширения. 

• Отличная стойкость покрытий Эластомерик к воздействию 
ультрафиолета, щелочей и кислот, находящимся в атмосфере 
позволяет  эксплуатировать кровлю десятки лет без ремонта. 

• Способность покрытий Эластомерик отражать значительную часть 
солнечного тепла снижает тепловую нагрузку на гидроизоляционный 
слой и основание крыши, предотвращая деградацию кровли. 

• Системы Эластомерик в полной мере монолитные (бесшовные), 
обеспечивают максимальную долговечность. 

 

Экологическая ответственность и безопасность 

• Нанесение покрытий Эластомерик производится без применения 
открытого пламени и других нагревательных приборов, это означает, 
что снижаются риски связанные с пожарной безопасностью, что особенно 
важно на предприятиях нефтегазового сектора, химических и 
взрывоопасных производствах. Это безопасный процесс. 

• Не требуется снимать, вывозить и утилизировать останки старой 
кровли, что внесет существенный вклад в улучшение экологической 
ситуации в регионе. 

• Кровельные покрытия Эластомерик (иногда называют: «прохладные 
крыши») имеют способность отражать до 90% солнечного излучения, 
что позволяет сократить потребление электроэнергии, затрачиваемую 
на работу кондиционеров на 15 - 20%, смягчить эффект «теплового 
острова» в городах, снизить выбросы вредных веществ и парниковых 
газов в атмосферу, которые образуются при производстве 
электроэнергии из ископаемого сырья. 
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Каталог Продуктов 
 

 

 
 

 
Эластомерик - 101 - однокомпонентный полиуретановый 
эластомер. Полимеризуется под воздействием влаги содер- 
жащейся в воздухе, образует эластичную гидроизоляционную 
мембрану. Материал разработан для защиты многих типов 
кровли от атмосферного воздействия и проникновения влаги. 
Особенно эффективен как защитная мембрана по новым и 

старым кровлям, включая бетонные, металлические и битумные, а также ПВХ, ЭПДМ и 
ТПО мембранам, создает надежный барьер против разрушающего действия погоды, 
времени и УФ лучей. Для нанесения на вертикальные и наклонные поверхности специ- 
ально разработана тиксотропная версия продукта Эластомерик - 101T. 

Эластомерик - 014 – однокомпонентный полиуретановый 
грунт / праймер содержащий растворитель. Полимеризуется 
под воздействием влаги содержащейся в воздухе и образует, 
полужесткий, устойчивый к действию химических веществ 
адгезионный слой. Отлично укрепляет непрочные основания, 
связывает, капсулирует пыль, гравийную посыпку,   отслоения 

и шелушения. ELASTOMERIC-014 производится из низковязких смол, это обусловливает 
быстрое и полное проникновение в пористые субстраты и усиливает адгезию к чистым 
гладким поверхностям или к прочной ржавчине. 

 

 
Эластомерик - 105 - однокомпонентный эластомер на основе 
алифатических полиуретановых смол. Полимеризуется под 
воздействием влаги содержащейся в воздухе. Материал 
специально разработан для защиты гидроизоляционных, 
полиуретановых покрытий от воздействия ультрафиолета, 
проникновения  влаги,  соляного  тумана,  щелочей  и  кислот, 

содержащихся в атмосфере. Продукт имеет более высокую устойчивость к внешним 
факторам, чем аналогичные материалы, но и более высокую стоимость. 

 

Эластомерик - 235 Кок – двухкомпонентный тиксотропный 

полиуретановый герметик. Полимеризуется под воздействием 

смешивания двух компонентов. Специально разработан для 

использования в замкнутых шовных стыках, для изолирования 

вокруг механических крепежных элементов, вентиляционных 

коробов,  труб  и  других  выступающих  элементов  на кровлях. 

Он также применяется на бетонных и битумных плоских кровлях для ремонта трещин и 

швов, для заполнения стыков, для герметизации сливов, водостоков и воронок. 
 

 
Эластомерик - 112 - однокомпонентный полиуретановый 
эластомер. Полимеризуется под воздействием влаги содер- 
жащейся в воздухе, образует эластичную гидроизоляционную 
мембрану. Материал разработан для защиты многих типов 
кровли от атмосферного воздействия и проникновения влаги. 
Особенно эффективен как защитная мембрана по новым и 

старым кровлям, включая бетонные, металлические и битумные, а также ПВХ, ЭПДМ и 
ТПО мембранам, создает надежный барьер против разрушающего действия погоды, 
времени и УФ лучей. Не требует грунтования. Специально разработан для быстрого 
локального ремонта всех типов кровли. Не требует профессиональных навыков. 

 

Эластомерик - 201 - двухкомпонентный, со 100% сухим остат- 
ком, полиуретановый эластомер. Полимеризуется за счет 
взаимодействия двух компонентов, имеет плотную структуру, 
высокую прочность и эластичность. Может наноситься любой 
толщиной за один проход, так же методом налива в   опалубку. 

Характеризуется быстрой  полимеризацией и увеличенным сроком хранения. 

Эластомерик - 147 Кок – однокомпонентный тиксотропный 
полиуретановый герметик. Полимеризуется под воздействием 
влаги содержащейся в воздухе. Специально разработан для 
использования в замкнутых шовных стыках, для изолирования 
вокруг механических крепежных элементов, вентиляционных 
коробов,  труб  и  других  выступающих  элементов  на кровлях. 

Он также применяется на бетонных и битумных плоских кровлях для ремонта трещин  
и швов, для заполнения  стыков, для герметизации сливов, водостоков и воронок. 

 

Эластомерик Фабрик – полиэфирное полотно, специально 
созданное для использования с эластомерными покрытиями  
для устройства и ремонта кровель. ELASTOMERIC Fabric 
применяется для армирования швов, разрывов, трещин, 
выступов и стыков. ELASTOMERIC Fabric имеет необычную 
комбинацию  высокой прочности и эластичности.  Ткань   очень 

мягкая, хорошо ложится на рельефные поверхности и хорошо впитывает, смачивается 
и капсулируется жидкими кровельными материалами, формируя гидроизоляционное 
покрытие отдельных элементов, деталей или всей поверхности кровли. 
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НАИМЕНОВАНИЕ Эластомерик - 101/101Т Эластомерик - 105 Эластомерик - 112 Эластомерик - 201 
 

 

МАТЕРИАЛ 
Однокомпонентный 

ароматический полиуретановый 

Однокомпонентный 

алифатический полиуретановый 

Однокомпонентный 

ароматический полиуретановый 

Двухкомпонентный 

полиуретановый 

 

 

ОСБЕННОСТИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

безопасное холодное нанесение 
высокая эластичность 
отсутствие швов 
надежное устройство примыканий 
ремонтопригодность 
устойчивость к УФ излучению 
температура эксплуатации 
от -40 ОС до +90 ОС 

 
 
 

Бетон, оцинкованный металл, 

черный металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

ЭПДМ, ПВХ, ТПО мембраны 

безопасное холодное нанесение 
высокая эластичность 
отсутствие швов 
паропроницаемость 
превосходная устойчивость к УФ 
высокое сопротивление старению 
температура эксплуатации 
от –60 ОС до +90 ОС 

 
 
 

Бетон, оцинкованный металл, 

черный металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

ЭПДМ, ПВХ, ТПО мембраны 

безопасное холодное нанесение 
высокая эластичность 
отсутствие швов 
надежное устройство примыканий 
ремонтопригодность 
устойчивость к УФ излучению 
температура эксплуатации 
от -40 ОС до +90 ОС 

 
 
 

Бетон, оцинкованный металл, 

черный металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

ЭПДМ, ПВХ, ТПО мембраны 

безопасное холодное нанесение 
высокая эластичность 
заливка в опалубку 
любая толщина за один слой 
устойчивость к УФ излучению 
увеличенный срок хранения 

 
 
 
 

 
Бетон, оцинкованный металл, 

черный металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

ЭПДМ, ПВХ, ТПО мембраны 

 

ЦВЕТ 

УПАКОВКА 

Серый, белый* Белый* Серый, белый* Серый* 
 

 

Ведро 25 кг Ведро 25 кг Ведро 25 кг Комп. А ведро 10 кг 

 

СЕРТИФИКАТЫ 
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*  По заказу любой цвет RAL 
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НАИМЕНОВАНИЕ Эластомерик - 014 Эластомерик - 235 Кок Эластомерик - 147 Кок Эластомерик Фабрик 
 

 

МАТЕРИАЛ 
Однокомпонентный 

полиуретановый 

Двухкомпонентный 

полиуретановый 

Однокомпонентный 

полиуретановый 

Полиэфирная ткань 

 

 

 
ОСБЕННОСТИ И 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

 

 
УПАКОВКА 

превосходная адгезия 
готов к применению 
антикоррозийные свойства 
укрепляет непрочные основания 
связывает, капсулирует пыль, 
гравийную посыпку, отслоения и 
шелушения основания 

 
 

 
Бетон, камень, кирпич, дерево, 

оцинкованный металл, черный 

металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

 
 

Ведро 10 кг 

не требует грунтования 
высокая эластичность 
не дает усадки 
устойчивость к УФ 
высокое сопротивление старению 
температура эксплуатации 
от –40 ОС до +90 ОС 

 
 

Бетон, камень, кирпич, дерево, 

оцинкованный металл, черный 

металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

 

 
Комп. А ведро 9 кг 

готов к применению 
не требует грунтования 
высокая эластичность 
не дает усадки 
устойчивость к УФ 
высокое сопротивление старению 
температура эксплуатации 
от –40 ОС до +90 ОС 

 
 

Бетон, камень, кирпич, дерево, 

оцинкованный металл, черный 

металл, битум, полимерные 

покрытия, полиуретановая пена, 

 
 

Ведро 5 кг 

высокая  прочность 
обладает эластичностью 
(растяжением-сужением) 
стойкость к растворителям 
отличная смачиваемость 
стабильность размеров 
отличное прилегание на неровных 
поверхностях 

 

 
Применяется на любых основаниях 

для усиления швов, разрывов, 

трещин, стыков, примыканий к 

парапетам, вентиляционным 

 
 

Рулон 1,00 м х 100 м 

Рулон 0,30 м х 100 м 

 
 

СЕРТИФИКАТЫ 
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tel. 8.843.272-90-27  

8.927.445-60-89 
info@gidroteplostroi.ru 
www.gidroteplostroi.ru 

mailto:info@gidroteplostroi.ru
http://www.gidroteplostroi.ru/

