ELASTIKOR

Сверхэластичный гидроизоляционный материал для крыш и
бассейнов

Эластичный гидроизоляционный материал на основе эластичных полимерных
эмульсий для покрытия крыш и бассейнов, для гидроизоляции фундаментов и
ванных комнат. Наносится при помощи кисточки, валика.

Свойства:
•
•
•
•
•
•

Обладает 100%-ной водонепроницаемостью и 600%-ной эластичностью
Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям
Обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к УФ - излучению
Обладает высокой адгезией
Экономичен и практичен в применении
Невозгораем, безопасен для человека и окружающей среды

Состав:

Основа
Пигмент
Растворитель

Водоэмульсионный акриловый полимер
Светоустойчивый
Вода

Применение:
•
•
•
•
•
•
•

Наклонные и горизонтальные крыши
Бассейны, ванные комнаты
Фасады и стены зданий, фундаменты, подвалы, межпанельные швы
Карнизы окон и крыш, козырьки и навесы
Трещины, швы расширения, оконные зазоры, связки и иные детали
Водяные цистерны, отводы для дождевой воды и т.д.
Изоляция оцинкованных поверхностей

Виды основ:
•
•
•
•

Бетон, бетонные блоки, цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовые и гипсокартонные плиты, камень, кирпич
Алюминий, цинк, железа, ПВХ, полиэстирол
Керамика, битум (минимум годовалый), древесина

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии
(пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои).

Выполнение работ:

Металлические поверхности предварительно грунтуют антикоррозийными материалами.Если на
поверхности присутствуют трещины или зазоры, для их заделывания применяют «ELASTIKOR»,
смешанный с очищенным песком в соотношении 1:3 до получения однородной пасты.Для укрепления
больших площадей, углов и больших трещин применяют специальную сетку, которую укладывают
после нанесения грунтовочного слоя.В качестве грунта наносят «ELASTIKOR» разбавленный водой
в соотношении 1:4.После высыхания грунтовочного слоя (24 часа) наносят «ELASTIKOR» в 2-3
слоя без разбавления водой. Общая толщина покрытия должна составлять – 1,0-1,5 мм.Под плитку
или декоративный камень второй слой «ELASTIKOR» смешивают с мелким песком в соотношении
1:3 до получения однородной пасты.
При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца,
сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5
°C (в течение суток), НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Перед использованием на
www.megapaint.ru

новых минеральных поверхностей необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для
созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе
на фасадах)
На слой «ELASTIKOR», который нанесен на поверхность, по которой будут ходить, следует
нанести защитный слой керамики или квасцов. Не добавлять каких-либо инородных материалов,
не описанных в инструкции по применению.

Высыхание при температуре 20 0С и относительной влажности 65%
Сухая на ощупь
Полное высыхание
Рекомендуемый температурный режим при нанесении

Компоненты

Вода
Полимерная эмульсия
Загуститель
Пигмент
Наполнители
Антифриз
Биоцид
Дисперсант
Пеногаситель

Технические характеристики:
Расход
PH
Внешний вид
Время использования смеси
Температура эксплуатации

6-8 часов
24-48 часов
от + 5 до + 30 0С
5-10%
50-60%
0,15-0,30%
5-10%
15 - 30%
0,5-1,0%
0,1 - 0,2%
0,5 - 0,7%
0,2 - 0,5%

1,0-1,5 кг/кв.м при 2-3-хслойном нанесении
8,5 – 9,5
Вязкая масса белого цвета
4 часа при +20 °C
- 30 °C / +120 °C

Рекомендации:
Меры предосторожности
Колеровка

При попадании в глаза промыть большим количеством воды
В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Системой цветового банка «RENK BANKASI»

Упаковка

15л, 7,5л и 2,5л пластиковые ведра

Хранение

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при
изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не
рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям
применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».

www.megapaint.ru

