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ELASTOMERIC 150 — жидкий однокомпонентный материал на основе 
модифицированного высокосшитого светостойкого СЭБС каучукового 
полимера, полученного селективной гидрогенезацией. Не требует 
нагрева при нанесении и полимеризации. Образует прочную, эластичную 
водонепроницаемую мембрану при высыхании. 

Материал специально разработан для дополнительной защиты различных 
гидроизоляционных материалов: ПВХ мембран, каучуковых и 
полиуретановых покрытий, полимочевины, от воздействия ультрафиолета, 
проникновения влаги, соляного тумана, щелочей и кислот, содержащихся 
в атмосфере. Продукт имеет первоклассную устойчивость к внешним 
факторам и стойкость к старению, благодаря высокотехнологичному 
использованию специализированных каучуков в составе. 

УПАКОВКА: 

ELASTOMERIC 150 
поставляется в металлических 
ведрах 

 
 15 кг. 

▪ Легко наносится

▪ Обладает повышенной светостойкостью

▪ Не разрушается под воздействием УФ лучей

▪ Абсолютно водонепроницаем

▪ Устойчив к пешеходным нагрузкам

▪ Широкий температурный диапазон эксплуатации    

▪ Увеличивает срок службы гидроизоляционных материалов

▪ Малый расход при нанесении

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

▪ Защита полиуретановых
кровельных покрытий

▪ Защита ЭПДМ, ПВХ и ТПО
кровельных мембран

▪ Защита от УФ-излучения 
пенополиуретановой
теплоизоляции

▪ Для продления срока службы
всех типов кровли

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ: 

ОКПД2: 20.30.22.180 

ELASTOMERIC

150
УФ-СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

по 2,5 кг и



СРОК ГОДНОСТИ: 

12 месяцев с даты изготовления 
в заводской невскрытой  
упаковке при температуре 
хранения от +5 °С  до +35 °С, 
вдали от прямых солнечных 
лучей. 

После вскрытия упаковки 
допускается хранение в плотно 
закрытой таре при температуре 
от +5 °С  до +35 °С в течение 6 
месяцев. Емкость хранить 
крышкой вверх.  

СОСТАВ: 

СЭБС каучук, нефтеполимерные 
смолы, органические 
растворители, антиоксиданты, 
УФ фильтры 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметр Значение 

Основа СЭБС каучук 

Плотность 0,9—1,0 кг/л 

Время высыхания (можно ходить) 1—3 часа, в зависимости от t и 
влажности воздуха 

Полный набор прочности 7 суток 

Содержание сухих веществ 20 % 

Адгезия к полимерным 
основаниям 

не менее 2,00 H/мм² 

Прочность на растяжение 4,5 H/мм² 

Твердость Шор А 70—75 

Растяжение при разрыве 450 % 

Вязкость 0,85—0,95 г/см² 

Условная светостойкость не более 3 % 

Температура нанесения от -20 °С до +35 °С 

Температура эксплуатации от –60 °С до +160 °С 

Цвет от прозрачного  
до янтарно-желтого 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от 
пыли, жира, масла, опалубочной смазки, поверхностных химических 
веществ и других загрязнений, которые могут препятствовать адгезии 
покрытия.  

Подготовка поверхности влияет на качество нанесение покрытия и его 
долговечность.  

НАНЕСЕНИЕ: 

Тщательно перемешать ELASTOMERIC-150 низкоскоростным миксером в 
течение 2 — 3 минут перед использованием. Покрытие наносится валиком, 
кистью или при помощи аппарата безвоздушного напыления равномерным 
слоем без пропусков. Контролируйте равномерность толщины покрытия, 
избегая подтеков и непрокрасов, особенно в «теневых» зонах примыканий. 

Время высыхания зависит от погодных условий и колеблется от 1 до 3 часов. 
Не применяйте ELASTOMERIC-150 если погода не позволит ему высохнуть 
до воздействия осадков или заморозков. 

При необходимости возможно нанесение второго слоя. 

Перед нанесением ELASTOMERIC-150 дать высохнуть и затвердеть всем 
материалам, которыми производился ремонт и подготовка поверхности. !

РАСХОД: 

На 1 слой—0,25  кг/м². 
Такие факторы, как 
шероховатость поверхности, 
температура и влажность 
воздуха, метод нанесения 
могут повлиять на расход 
материала. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Отверждённый материал 
экологически безопасен и 
физиологически безвреден. Не 
содержит растворителей и 
опасных веществ. 

ВНИМАНИЕ: 

Беречь от огня. Беречь от детей.  
Если ELASTOMERIC-150  попал 
на кожу — промыть водой с 
мылом. При попадании в глаза 
или внутрь организма — 
немедленно обратиться к врачу и 
показать настоящий документ, не 
вызывать рвоту. Не использовать 
пустую упаковку для хранения 
пищевых продуктов. 

Растворитель ксилол
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Информация, содержащаяся в данной 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 всех условий применения материала, то 
рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны 
быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня 
предыдущий считается недействительным и теряет силу.  

Производитель: ООО ,,Эластомерик Системс" 
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 


