
 

 

 

 

 

ELASTOMERIC – 105 
Эластомерик - 105 

Однокомпонентное полиуретановое защитное покрытие 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Описание: 
ELASTOMERIC - 105 – жидкий однокомпонентный материал на основе алифатических 
полиуретановых смол. Полимеризуется под воздействием влаги содержащейся в воздухе, 
образуют прочную, эластичную гидроизоляционную мембрану. Материал специально 
разработан для защиты гидроизоляционных мембран и 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. 

 
Преимущества: 

 Перекрывает трещины. 

 Легко наносится. 

 Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -60°C до +90°C. 

 Устойчив к УФ излучению. 

 Устойчив к пешеходным нагрузкам. 

 Отражающая способность покрытия снижает затраты на кондиционирование зданий. 

 

Области применения: 

 Защита полиуретановых кровельных покрытий 

 Защита ЭПДМ, ПВХ и ТПО кровельных мембран 

 Защита от УФ пенополиуретановой теплоизоляции 

 Для продления срока службы всех типов кровли 

 

Расход: 
На 1-2 слоя 0,3 – 0,6 кг/м². 
Такие факторы, как пористость, температура, влажность, метод нанесения и требования 
проекта могут повлиять на расход. 

 
Цвет: 
Белый. 
По заказу любой цвет RAL. 

 
Технические характеристики: 

Основа: Полиуретан 
Плотность: 1.18 кг/л 

Скорость отверждения (можно ходить): 8-12 час. при  +20ОС, 50% отн. вл. 
Полный набор прочности: 7 суток 
Содержание сухих веществ: > 90% 
Адгезия к бетону: > 1.4 Н/мм² 

 
Физико - механичекие характеристики: 

Прочность на растяжение: 4.5 Н/ мм² 
Твердость Шор А: 65 - 70 
Растяжение при разрыве: 650% 
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Подготовка поверхности: 
Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от жира, масла, 
пыли, рыхлой ржавчины, опалубочной смазки, поверхностных химических веществ и др. 
загрязнений, которые могут ослабить адгезию покрытия. 
Подготовка поверхности влияет на качество нанесение покрытия и его долговечность. 

 
Грунтование: 
ЭПДМ, ПВХ или ТПО кровельные мембраны загрунтуйте праймером ELASTOMERIC – 014 
как указано в техническом бюллетене. Верхний слой пенополиуретановой теплоизоляции, 
верхний слой ELASTOMERIC – 101/101Т не требуют грунтования, если не прошло более 24 
часов после их нанесения. 

 

Нанесение: 
Тщательно перемешайте материал низкоскоростным миксером перед использованием. 
Наносите ELASTOMERIC – 105 валиком, кистью или аппаратом безвоздушного распыления 
(давление 180-220 бар, сопло 29, 31 или 34) сплошным слоем без пропусков. Температура 
нанесения в пределах от +5°C до +35°C. 

 
Упаковка и хранение: 
ELASTOMERIC - 105 выпускается в металлических ведрах по 25 кг. Хранить в сухом 
прохладном месте в течение 12 месяцев, защитив материал от прямых солнечных лучей. 
Температура хранения от+5 до +30°C. Упаковки хранить крышкой вверх. После вскрытия 
первичной тары, возобновление хранения материала не допускается. 

 
 

Внимание: 
Беречь от огня. Беречь от детей. Не приближаться к открытому пламеню. Не курить во 
время применения. Применять на открытых площадках или помещения с хорошей 
вытяжкой. Используйте очки, перчатки и защитную одежду. Если ELASTOMERIC - 105 
попал на кожу -  промыть водой с мылом. Не используйте пустую упаковку для хранения 
пищевых продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. 
Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при 
его использовании. Так как не имеется какая- либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в 
том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается 
недействительным и теряет силу. 

 
www.gidroteplostroi.ru/elastomerik.php  
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