
         
 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний 
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки 
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии 
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. 
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

ISOPAST-RUBBER 
(ИЗОПАСТ-РАБЕР) 

 

Эластичная битумная эмульсия 
 
 

Описание 
 
Эластичная битумная эмульсия, состоящая 
из высококачественного битума, полимеров 
и специальных наполнителей. Обладает 
превосходной адгезией к различным 
основаниям: бетон, цементные стяжки, 
метал, дерево и т.д.  
 

Область применения 
 
Применяется для гидроизоляции 
фундаментов, подпорных стен, террас, 
кровель и т.д.  
 

Технические характеристики 
 

Консистенция:              вязкое желе                      

Цвет:   черно-коричневый 

Содержание воды: 25-30% по весу 

Сухой остаток:  70-75% по весу 

Плотность:                     1,10 кг/л 

pH:   10 

Температурная 
стойкость:   до +120°C 

Удлинение на разрыв:   > 200% 

Полимеризуется через: 2-3 дня 

 
Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой сразу после 
использования.                       
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания  
Поверхность, которую необходимо 
гидроизолировать, должна быть чистой и 
сухой. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Нанесение 
Перед нанесением материал должен быть 
хорошо перемешан и нанесен в 
концентрированном или же разбавленном 
водой виде (до 30 % по объему). ISOPAST-
RUBBER наносится в два слоя валиком, 
кистью или распылителем. Второй слой 
наносится после полного высыхания 
первого слоя.  
В случае армирования гидроизоляционного 
слоя полиэстеровым или стекло холстом, 
рекомендуем нанести материал в 3 слоя.  
Армировочный материал укрепляется на 
еще свежий первый слой. 
 

Расход 
 
• По вертикали: 0,35-0,50 кг/м2/ слой. 
• По горизонтали без армирования:             

0,35-0,50 кг/м2/ слой. 
• По горизонтали с армированием:               

1,5-2,0 кг/м2. 
 

Упаковка 
 
Поставляется в металлических ведрах по 
19 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в помещениях, защищенных 
от мороза. 
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