POLYSEAL 400, POLYSEAL 600 (алифатический полиуретан)
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КРОВЕЛЬ

Описание продукта
POLYSEAL 400 –это однокомпонентный гидроизоляционный материал.
POLYSEAL 600-это алифатический полиуретановый материал.
POLYSEAL 400 после стабилизации образует белую, прочную,
эластичную, износостойкую гидроизоляционную мембрану, с гладкой
поверхностью и хорошим эстетичным видом.
POLYSEAL 400 обладает хорошей стойкостью к внешним погодным
условиям и не чувствителен к затоплению.
Область применения
Гидроизоляция бетонных кровель, под черепичными крышами, ворот,
старых акриловых, битумных и полиуретановых покрытий, металлических
кровель и дренажных каналов.
Технические характеристики
Внешний вид:
Кремообразный белый
Удлинение:
600%
Упругость
90%
Сопротивление
8.0 MPA
разрыву:
Устойчивость к
отрицательной
-30°C
температуре:
Сопротивление
Хорошее
ускоренному
старению:
Водопоглощение:
Отрицательное
Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Удостоверьтесь, что водосточные желоба функционируют, а стыки между
стенами и полом закруглены.
Укладка бетона должна быть завершена за 30 дней до начала нанесения.
С поверхности кровли убрать все выступающие частицы, затем
поверхность промыть водой и дать полностью высохнуть.
Температура нанесения: 7ºc - 35ºc.
Нанесение гидроизоляционной системы на бетонное основание:
Нанести двухкомпонентную проникающую грунтовку Aquapoxy, 150-250
гр/м², подождать 3-4 часов до полного высыхания.
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Нанести POLYSEAL 400 в 3 слоя с общим расходом 3.00 кг/м² (толщина
сухого слоя 1.6 мм). Время высыхания между слоями: 3-5 часов.
Нанести Polyseal 600 (алифатический полиуретан) в качестве финишного
слоя с расходом 200 гр/м².
Для укрепления системы на кровли с большой площадью укладывают
после первого слоя POLYSEAL 400 полиэфирный каландрированный
геотекстиль плотностью 110 гр/м2.
Время высыхания
12 часов (при 25°C и влажности 50%).
Полное время высыхания: 5 дней.
Хранение
Хранить в темном месте при температуре (5°C – 35°C)
Упаковка
23 кг (18 литров металлические ведро)
Меры безопасности
Этот продукт содержит горючие компоненты, использовать средства
индивидуальной защиты.
 Избегать контакта с огнем
 Избегать контакта с кожей и глазами
 При проглатывании вызвать рвоту, обратиться за медицинской
помощью
 Вытекание продукта огнеопасно
 Пустые ведра из-под продукта подлежат утилизации
 Не использовать материал за 24 часа до дождя
 При нанесении материала расход должен составлять не более 1 кг на
1 слой.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДИСТРИБЬЮТЕРЕ
Материалы POLYSEAL 400, POLYSEAL 600 производятся компанией
«BITUM PETROCHEMICAL INDUSTRIES Ltd» (Израиль) 4 Hayetzira St.,
P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111, ISRAEL Tel: 972-4-8416217, Fax: 972-48416219 www. BITUM.CO.IL, E-mail: head@bitum.co.il
Материалы POLYSEAL 400, POLYSEAL 600 сертифицированы в
соответствии с требованиями:
- международной системы управления качеством ISO 9001:2015 - Сертификат
от 17.06.2017 № 87825;
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «Технологии Битума»
ИНН7736614411, ОГРН 1107746119689
+7(926) 205-7275, www.bitumtech.org
Генеральный директор: Джиджоева Вера Муратовна
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