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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ, НАНОСИМЫЕ В ЖИДКОМ ВИДЕ
№

Наименование

Цвет

MARISEAL 250. Высокоустойчивая эластичная однокомпонентная полиуретановая
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гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде, применяемая для долговечной
защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем поверхностям,
обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах, антикорневые свойства,
высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же время позволяя
поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до +80°C.
Может использоваться для перемещения людей высокой и средней интенсивности, в
зависимости от выбора покрытия для верхнего слоя. Цвета: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, КРАСНЫЙ
ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция крыш, террас, балконов, влажных помещений (под плиткой),
пешеходных настилов, автопарковок на крышах, озелененных крыш и ящиков для цветов,
полиуретановой монтажной пены, фундаментов и т. д.

Белый ,
серый
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Красный

MARISEAL 250 FLASH. Высокоустойчивая эластичная однокомпонентная тиксотропная
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3

4

(пастообразная) полиуретановая гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде,
применяемая для долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти
ко всем поверхностям, обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах,
антикорневые свойства, высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же
время позволяя поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от 30°C до +80°C. Может применяться для участков с интенсивностью перемещения людей от
высокой для средней, в зависимости от выбора покрытия верхнего слоя. ПРИМЕНЕНИЕ:
Гидроизоляция вертикальных или наклонных поверхностей крыш, балконов, террас, влажных
помещений (под плиткой), пешеходных настилов, автопарковок на крышах, озелененных
крыш, мостовых настилов, полиуретановой монтажной пены, фундаментов и т. д.
MARISEAL 260. Устойчивая эластичная однокомпонентная полиуретановая
гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде, применяемая для долговечной
защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем поверхностям,
обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах, антикорневые свойства,
высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же время позволяя
поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до +80°C.
Может использоваться для перемещения людей высокой и средней интенсивности, в
зависимости от выбора покрытия для верхнего слоя. ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция
влажных помещений (под плиткой), фундаментов и т. д. Также применяется для крыш,
балконов, террас, пешеходных настилов, автопарковок на крышах, мостовых настилов в
сочетании с соответствующим верхним слоем.
MARISEAL 270. Устойчивая эластичная однокомпонентная полиуретановая
гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде, применяемая для долговечной
защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем поверхностям,
обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах, антикорневые свойства,
высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же время позволяя
поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до +80°C.
Специально разработана для гидроизоляции влажных помещений (под
плитку).ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция влажных помещений (под плиткой в ванных комнатах,
на кухнях, балконах), фундаментов, подпорных стен и т. д.

Белый ,
серый

Белый ,
серый

Белый ,
серый

MARISEAL 300. Устойчивая эластичная двухкомпонентная полиуретановая
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гидроизоляционная мембрана, не содержащая растворителей, наносимая в жидком виде,
применяемая для долговечной защиты и гидроизоляции резервуаров с водой, каналов с
Кремовый
водой, а также отстойников сточных вод. Обладает отличной адгезией почти ко всем
поверхностям, обеспечивает заделывание трещин, антикорневые свойства, высокую
стойкость к воздействию застойной воды в качестве преграды для испарения, в то же время
позволяя поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до
+80°C. Сертифицирована в отношении непосредственного контакта с питьевой водой.
ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция баков или резервуаров для воды, каналов для воды, прудов и
Синий
т. д. Кроме того, используется для отстойников и емкостей для сточных вод. Также
используется в качестве гидроизоляционного покрытия, не имеющего запаха, для внутренних
поверхностей.

MARISEAL 600. Высокоустойчивая эластичная двухкомпонентная
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полиуретановая/битумная гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде,
применяемая для долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти
ко всем поверхностям, обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах,
высокую стойкость к воздействию застойной воды, создает преграду для испарения.
Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до +90°C.
ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция фундаментов, подпорных стен, бетонных конструкций и т. д.
Также применяется для озелененных крыш, влажных помещений (под плитку для ванных
комнат, крыш, балконов и террас) и т. д. Также используется для ремонта рубероида.

Черный

MARISEAL 310. Устойчивая эластичная двухкомпонентная полиуретановая
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гидроизоляционная мембрана, не содержащая растворителей, наносимая в жидком виде,
применяемая для долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти
ко всем поверхностям, обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах,
антикорневые свойства, высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же
время позволяя поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от 30°C до +80°C. Подходит для перемещения людей средней интенсивности. ПРИМЕНЕНИЕ:
Гидроизоляция крыш, балконов, террас, влажных помещений (под плиткой), пешеходных
настилов, мостовых настилов.

Кремовый

MARISEAL 270W. Устойчивая эластичная слабопахнущая однокомпонентная
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полиуретановая гидроизоляционная мембрана, наносимая в жидком виде, применяемая для
долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем
поверхностям, обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах, имеет
высокую стойкость к воздействию застойной воды, в то же время позволяя поверхности
дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -20°C до +70°C. Специально
разработана для гидроизоляции влажных помещений (под плитку).ПРИМЕНЕНИЕ:
Гидроизоляция влажных помещений (под плиткой в ванных комнатах, на кухнях, балконах) и
т. д.
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Белый ,
серый

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
MARISEAL DETAIL. Устойчивое эластичное тиксотропное (пастообразное)
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однокомпонентное полиуретановое гидроизоляционное покрытие, наносимое в жидком виде,
применяемое для долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти
ко всем поверхностям, обеспечивает заделывание трещин даже при низких
температурах,высокую стойкость к воздействию застойной воды и солнца, в то же время
позволяя поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30°C до
+80°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция труднодоступных и сложных элементов конструкции,
таких как прямоугольные профили, трубы,дымоходы, слуховые окна, желоба и т. д.

Серый,
черный

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ
MARISEAL 500. Устойчивая эластичная двухкомпонентная гидроизоляционная мембрана
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из чистой полимочевины, наносимая распылением в нагретом состоянии, применяемая для
долговечной защиты и гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем
поверхностям, быстро затвердевает и быстро приводится в порядок. Также обеспечивает
заделывание трещин даже при низких температурах, антикорневые свойства, высокую
устойчивость к воздействию застойной воды и солнца. Сохраняет эластичность в диапазоне
температур от -30°C до +90°C. Может применяться для участков с интенсивностью
перемещения людей от высокой для средней, в зависимости от выбора покрытия верхнего
слоя. ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция крыш, балконов, террас, пешеходных настилов,
автостоянок на крышах, озелененных крыш, полиуретановой монтажной пены, фундаментов,
бассейнов и т. д. Упаковка 200+200л.
Устойчивая эластичная двухкомпонентная полимочевинная/полиуретановая гибридная
гидроизоляционная мембрана, наносимая вручную, применяемая для долговечной защиты и
гидроизоляции. Обладает отличной адгезией почти ко всем поверхностям. Также
обеспечивает заделывание трещин даже при низких температурах, антикорневые свойства,
высокую устойчивость к воздействию застойной воды и солнца. Сохраняет эластичность в
диапазоне температур от -30°C до +90°C. Может применяться для участков с интенсивностью
перемещения людей от высокой для средней, в зависимости от выбора покрытия верхнего
слоя. ПРИМЕНЕНИЕ: Гидроизоляция крыш, балконов, террас, пешеходных настилов,
озелененных крыш и т. д.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН
MARISEAL 400. Эластичное, не желтеющее, устойчивое к абразивному воздействию
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Белый
однокомпонентное полиуретановое покрытие для верхнего слоя, применяемое для
Красный
долговечной защиты гидроизоляционной мембраны. Обеспечивает высокое сопротивление
воздействию солнца (устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения), различным
внешним факторам, условиям абразивного воздействия, в то же время позволяя поверхности
дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от - 30 °C до +80 °C. Подходит для
Серый
перемещения людей со средней интенсивностью.ПРИМЕНЕНИЕ: Защита гидроизоляционных другие по
мембран MARISEAL на поверхностях со средней интенсивностью (бытового характера)
шкале RAL
перемещения людей.

MARISEAL 420. Жесткоэластичное, не желтеющее, устойчивое к абразивному
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воздействию однокомпонентное полиуретановое покрытие для верхнего слоя, применяемое
Белый
для долговечной защиты гидроизоляционной мембраны. Обеспечивает высокое
Красный
сопротивление воздействию солнца (устойчиво к воздействию ультрафиолетового
излучения), различным внешним факторам, условиям абразивного воздействия, в то же
время позволяя поверхности дышать. Сохраняет эластичность в диапазоне температур от Серый
30 °C до +80 °C. Подходит для интенсивного перемещения людей или движения автомобилей
другие по
малой интенсивности. ПРИМЕНЕНИЕ: Защита гидроизоляционных мембран MARISEAL на
шкале RAL
поверхностях с высокой интенсивностью перемещения
людей (в общественных местах) или низкой интенсивностью автомобильного движения.

ПРОЗРАЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ, НАНОСИМЫЕ В ЖИДКОМ ВИДЕ
MARITRANS TILE PRIMER. Однокомпонентный прозрачный, не желтеющий ускоритель
14

адгезии/очиститель поверхности, специально разработанный для стекла или глазурованных
невпитывающих поверхностей. ПРИМЕНЕНИЕ: Ускоритель адгезии/очиститель поверхности Бесцветный
для полиуретановых гидроизоляционных мембран, наносимых в жидком виде, при нанесении
на стеклянных или глазурованных поверхностях. Обязательная грунтовка для MARITRANS
при использовании на глазурованных или керамических поверхностях.
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MARITRANS. Жесткоэластичная прозрачная однокомпонентная мембрана на основе

15

алифатического полиуретана, наносимая в жидком виде, применяемая для долговечной
гидроизоляции. Создает прозрачную гидроизоляционную мембрану с отличной адгезией.
Обеспечивает высокую устойчивость к воздействию солнца (устойчива к воздействию
ультрафиолетового излучения), сохранение цвета (не желтеет), устойчивость к воздействию Бесцветный
застойной воды и погодных факторов. Она защищает и обеспечивает гидроизоляцию от
проникновения воды, от высоких температур и мороза. ПРИМЕНЕНИЕ: Прозрачная
гидроизоляция крыш, балконов и террас поверх керамической плитки. Также применяется на
стеклянных поверхностях, прозрачных пластиковых поверхностях, световых люках. Также
используется в качестве связующей смолы для цветного песка.

MARITRANS MD.Жесткоэластичная прозрачная однокомпонентная мембрана на основе
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алифатического полиуретана, наносимая в жидком виде, применяемая для долговечной
гидроизоляции. Создает прозрачную гидроизоляционную мембрану с отличной адгезией.
Обеспечивает высокую устойчивость к воздействию солнца (устойчива к воздействию
ультрафиолетового излучения), сохранение цвета (не желтеет), устойчивость к воздействию
застойной воды и погодных факторов. Обеспечивает гидроизоляцию и защищает от
попадания воды, от высоких температур и мороза.ПРИМЕНЕНИЕ: Прозрачная
гидроизоляция крыш, балконов и террас поверх керамической плитки (бытовое
применение).Также применяется на стеклянных поверхностях, прозрачных пластиковых
поверхностях, световых люках. Также используется в качестве связующей смолы для
цветного песка.

Бесцветный

