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Вышеприведенные данные соответс Вышеприведенные данные соответствуют  последним лабораторным исследованиям. Технические 
характеристики могут дополняться или изменятся. Мы не несем ответственность за полноту предоставленной информации. Перед 

использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной определенной цели. Поэтому необходимо проводить 
предварительное тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны. 

 

ОПИСАНИЕ 

Paraphalt Flex Seal это эластомер модифицированной 

битумной эмульсии подходит для герметизации крыш и 
стен, небольших трещин в бетоне или для склеивания. 
Применяется в жидком виде и после отверждения 
остается эластичной и гибкой мембраной, способной 
выдерживать нагрузки и вибрации без  образования 
трещин или шелушения с поверхности. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

- Покрытие для крыш 

- Сохранение стен  

- Склеивание 

- Воздухонепроницаемость 
- Дилатационные швы 

 

СВОЙСТВА 

 

- Эластичное и бесшовное покрытие 

- Влаго-воздухо-паронепроницаемое покрытие 

- Защищает от воды и коррозии 

- Экологически безопасное, на основе воды 
- Высокая и прочная адгезия почти ко всем 

поверхностям 

- Очень эластичное и самовосстанавливающееся 
- Химически стойкое и стойкое к высоким и низким 

температурам (от -40º C до + 160ºC) 
 
 
 
 

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

- Быстрое и легкое нанесение 

- Готовое к применению 

- Хорошо перемешать до использования 

- Наносить возможно кистью, валиком или 
распылительным насосом 

- Поверхность должна быть сухой, очищенной от 
грязи и температура поверхности должна быть не  
<5°C 

 

ОЧИСТКА 
 

Очистить не застывший продукт от инструментов и не 
пористых поверхностей водой. Руки очищать при 
помощи Paracleanex. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ 

 

12 месяцев после вскрытия тары. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Состав Paraphalt Flex Seal имеет среднюю 

щелочность. При применении продукта соблюдать 
нормальные меры предосторожности, надевать 
перчатки, защищать глаза очками и прочую 
защитную одежду. 

 

УПАКОВКА 
 

В ведрах 1,5 л. и 10 л

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

в жидком виде 

Цвет       коричнево-красный                                                            

Плотность      1,0 г/см³                                                                               

Содержание вредных летучих соединений VOC  не содержит растворителей                                              

Содержание твердого вещества    60%                                                                                      

Вязкость, Brookfield     12,000 - 15,000                                                                  

pH       10 – 12                                                                                 

 
После отверждения 

Цвет       черный                                                                               
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Химическая стойкость  Стойкость к солям воды и ко многим органическим и 
неорганическим растворам                                                  

Упругая деформация     > 90%                                                                                  

Предел прочности на разрыв ( согласно ASTM D412) > 830 КПа                                                                             

Относительное удлинение    > 950%                                                                                  

Твердость по Shore A     18-20                                                                                  

Расход       2 – 2,5 л/м²                                                                    

Время формирования пленки    Стойкость к дождю после 4 часов                               


