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ELASTOMERIC
Fluid-Applied Roof

Coating System

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ДЕМОНТАЖУ И ЗАМЕНЕ КРОВЛИ

ИЗ МЕТАЛЛА

Гидроизоляция,
защита от коррозии и окраска
металлической кровли

911
ELASTOMERIC

наносимая в жидком виде
система кровельных покрытий
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Гидроизоляция, защита от коррозии
и окраска

ОДИН ПРОДУКТ- рЕШЕНиЕ трЕХ задаЧ!

Компания Эластомерик Системс предлагает самые современные, наиболее 
эффективные на сегодняшний день, в то же время, простые и доступные решения для 
ремонта металлических кровельных систем, включающие в себя гидроизоляцию, защиту 
от коррозии и окраску за один прием.

Наши продукты могут быть применены на любой поверхности, такие как черные и 
цветные металлы, включая оцинкованные и алюминий, с полимерным покрытием, а 
также ранее окрашенные.

Основные места протечек металлической кровли:
• места крепежей
• фальцевые соединения
• швы между листами металла
• проходки дымовых труб и воздуховодов
• участки сквозной коррозии металла

Главными причинами могут быть:
• ошибки проектирования
• некачественный монтаж
• температурные деформации
• старение и коррозия металла

НЕОбхОДИМО ПРОИЗВОДсТВО МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГИДРОИЗОЛЯцИИ, ЗАщИТЕ 
ОТ КОРРОЗИИ И ОКРАсКИ КРОВЛИ

▲ Мастика Elastomeric-911

▲ Армирующая ткань Elastomeric Fabric

▲ Мастика Elastomeric-911

▲ Грунтовка Elastomeric-011

▲ Металлическая кровля

Рано или поздно состояние металлических 
кровельных систем ухудшается,
а значит нужен ремонт и обновление.

ElastomEric-911
Эластичное покрытие для гидроизоляции,
защиты от коррозии и окраски 
металлической кровли

цвет (ral) Стандартные цвета

3005 3003 8017 8004 6005 6002 5005 7016 9003 7004

Доступны любые цвета 
RAL. Примечание: 
допустимы небольшие 
отличия цвета после 
высыхания.

• сопротивление грибку и плесени
• химическая стойкость
• защита от коррозии
• гарантия 10 лет
• на водной основе
• эластичность более 250%
• отражающая способность
• безупречная гидроизоляция
• экологически безопасно

ГЛАВНыЕ ПРЕИМУщЕсТВА:

Не нужно демонтировать и менять   
старую  кровлю

создание нового стиля здания за счет   
изменения цвета кровли

Наносится кистью, валиком или распылением

Один продукт - решение трех задач

250%
ЭЛАсТИчНОсТЬ
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ELASTOMERIC - 911 – долговечное акриловое покрытие, предназначенное для 
эффективной гидроизоляции ангаров, всех видов металлических, шиферных и 
керамических кровель, а также стеновых панелей. Обладает отличной адгезией 
(сцеплением с поверхностью) даже к самым сложным металлическим подложкам.

Ангары Стеновые
панели

Все виды
металлических

кровель

Шиферная
кровля

Мастика Elastomeric-911

Армирующая ткань Elastomeric
Fabric

Мастика Elastomeric-911

Грунтовка Elastomeric-011

Металлическая кровля

система в сборе на базе мастики
ELASTOMERIC- 911

срок слУЖБЫ
от 10 лЕт

Разумная цена  – около 230 ₽/м²*
при плотности покрытия 0,6 кг./м²
(2 слоя нанесения)
*розничная стоимость

› Не требует замены старой кровли

› Не растрескивается, не рассыхается, не вымывается водой

› Надёжно гидроизолирует кровлю

› Эффективно борется с ржавчиной - имеет в составе 
антикоррозионные присадки

› Эластично – растягивается вместе с подвижками крыши

› Отличная адгезия даже к сложным основаниям

› Устойчиво к грибкам и плесени

› Просто в использовании

› Устойчиво к химическим воздействиям

› Долговечно

› Разумная цена

› Обладает отражающей способностью, существенно снижает 
затраты на охлаждение зданий – при использовании мастики 

«Elastomeric 911» белого цвета

› Экологично

На россиЙскоМ рЫНкЕ НЕ иМЕЕт
аНалоГоВ!
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1. Находим проблемные
    места

3. Армируем тканью
    “Elastomeric Fabric”

5. Покрываем всю площадь
    в 2 слоя

2. Покрываем мастикой 911

4. Покрываем ткань
    мастикой 911

ПРОсТ В ИсПОЛЬЗОВАНИИ
После очистки поверхности и покрытия грунтовкой Elastomeric 011 

работа выполняется в 5 этапов:

ВИДЕО ЗДЕсЬ
Отсканируйте с помощью телефона.
Нанесение продукта “Elastomeric 911” на старую 
оцинкованную кровлю

НУЖНа ПоМощЬ ЭксПЕртоВ?

Elastomeric Systems назначает команду профессионалов 
на каждый объект. Наши эксперты помогут разобраться 
во всех нюансах при работе на вашем объекте и 
решить любые проблемы, связанные с гидроизоляцией и 
кровельными работами.

Сообщите нам, какие проблемы с гидроизоляцией на 
объектах необходимо решить, и мы соберем команду 
экспертов и ресурсы, которые помогут вам выполнить 
проект качественно, в установленные сроки и в рамках 
бюджета.
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Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
сайт: elastomeric.ru


