
 

 

 

 

 

ELASTOMERIC – 201 
Эластомерик - 201 

Двухкомпонентное полиуретановое гидроизоляционное покрытие 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛТЕНЬ 
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Описание: 
ELASTOMERIC - 201 - двухкомпонентный, со 100% сухим остатком, 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. 

 
Преимущества: 

 способность к перекрытию трещин 

 высокая эластичность 

 сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +90°С 

 отличная адгезия к различным основаниям 

 наносится любой толщиной за один слой или заливкой в опалубку 

 УФ стабилен 

 

Области применения: 

 локальный ремонт кровли всех типов 
 

Цвет: 
Серый. 

 
Технические характеристики: 

Основа: Полиуретан, отвердитель 
Плотность: 1.25 кг/л 
Соотношение компонентов: 5:1  часть А к части В по весу 
Рабочее время: 30 мин. 

Скорость отверждения (не липнет): 8 час. при +20ОС, 50% отн. вл. 
Полный набор прочности: 7 суток 
Содержание сухих веществ: 100% 
Адгезия к бетону: > 2 Н/мм² 

 
Физико - механичекие характеристики: 

Прочность на растяжение: 8.5 Н/ мм² 
Твердость Шор А: 75 
Растяжение при разрыве: 250% 

 

Подготовка поверхности: 
Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от земли, жира, 
масла, грязевых осадков, рыхлой ржавчины, опалубочной смазки, поверхностных 
химических веществ и др. загрязнений, которые могут ослабить адгезию покрытия. 
Поверхность не должна иметь острых выступов, ребер и свободных частиц. 
Новый бетон должен быть выдержан минимум 28 дней перед нанесением покрытия. 
Слабодержащиеся частицы бетона, должны быть удалены, дефекты поверхности должны 
быть отремонтированы. 
Подготовка поверхности влияет на качество нанесение покрытия и его долговечность. 
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Грунтование: 
Бетон, цементную стяжку, асфальт, битум, древесину загрунтуйте ELASTOMERIC – 014 как 
указано в техническом бюллетене. 

 
Смешивание компонентов: 
Перемешайте компонент А низкоскоростным миксером в течении 1 минуты, затем добавьте 
компонент В, соблюдая соотношение 5:1 и перемешивайте 3 мин. до  получения 
однородной смеси. 

 
Нанесение: 
ELASTOMERIC - 201 наносится валиком, шпателем или кистью. Расход и толщина слоя 
будут определяться специфическими требованиями проекта. Универсальность 
ELASTOMERIC - 201 позволяет инженерам решать сразу несколько задач по защите 
объекта, использую всего лишь один материал с разной толщиной пленки. 
Температура нанесения в пределах от +5°C до +35°C. 

 
Упаковка и хранение: 
ELASTOMERIC – 201 выпускается в металлических ведрах комплектами по 12 кг. 
Компонент А – ведро 10 кг 
Компонент В – бидон 2 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. 

 
Внимание: 
Беречь от детей. Используйте очки, перчатки и защитную одежду. 
Если ELASTOMERIC - 201 попал на кожу - промыть водой с мылом. Не используйте пустую 
упаковку для хранения пищевых продуктов. 
 
 
www.gidroteplostroi.ru/elastomerik.php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.elastomeric.ru 
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