Рекомендации по применению
Водовытеснящей Полимерной Композиции «Жидкая Кровля»
в различных погодно-климатических условиях.
"Жидкая Кровля - быстрый ремонт" - Водовытесняющая Полимерная Композиция, специально
разработанная для строительства и ремонта кровли и устранения протечек в любое время года и при любых
погодных условиях. Ремонт протечек и локальных повреждений крыши можно проводить даже во время
дождя и мокрого снега. Требования по предварительной подготовке поверхности являются минимальными,
что способствует высокому качеству выполнения работ, а также значительно снижает затраты.
1. Водовытесняющие Полимерные Композиции можно перевозить и хранить при температурах от + 40
до – 40 С. Замораживание и последующее оттаивание составов не влияет на их свойства и качество.
2. Перед использованием необходимо очень тщательно перемешать композицию, либо за 30 минут до
работы перевернуть банку/ведро на крышку, для равномерного перемешивания композиции с включенными в
её состав растворителями.
3. Перед использованием удалите с поверхности крупные загрязнения - лёд, снег, пластовую грязь (глину,
мох и пр.) и толстый слой песка. Сушить, обеспыливать и обрабатывать основание праймером необязательно достаточно просто смести с поверхности грязь.
4. При применении в холодное время года необходимо выдержать емкости с Полимерной Композицией в
теплом помещении в течение 3-10 часов и тщательно перемешать. В процессе работы при минусовых
температурах вязкость материала постепенно увеличивается, что может затруднить его нанесение. Если по
каким-либо причинам содержимое емкости невозможно израсходовать за 15-20 минут, то для уменьшения
вязкости можно поместить банку в горячую воду или согреть на батарее отопления. Использование открытого
огня для разогрева Композиции запрещено.
5. Для уменьшения вязкости Полимерной Композиции при работе в холодное время года, и для улучшения
распыления при механизированном способе нанесения используется ксилол (0,5-1 л на 20 л Жидкой Кровли).
Применение бензина или уайт-спирита для этих целей запрещено, так как композиция может потерять свои
свойства.
6. При работе по влажным поверхностям, особенно в холодное время года, материал необходимо наносить
одним толстым слоем, аккуратно замазывая места возможных протечек жесткой кистью, или равномерно
распределяя его по поверхности при помощи шпателя. При чрезмерно быстром нанесении Композиция может
начать скатываться, так как процессы вытеснения влаги и образования надежных межмолекулярных связей с
основанием замедляются с понижением температуры.
Важно! Наносите «Жидкую Кровлю» без спешки, равномерно покрывая поверхность. Протечки
устраняются мгновенно, при этом адгезия свежего покрытия будет возрастать постепенно, в течение
нескольких часов или даже суток (при очень низких температурах). Температура и влажность влияют только
на скорость протекания химических процессов в слое материала, но не уменьшают итоговой прочности
покрытия или его адгезии к основанию.
7. Если по обработанной поверхности крыши необходимо ходить в первые 2 недели после нанесения
Полимерной Композиции, то ее желательно забронировать кровельным сланцем, резиновой крошкой, песком
или другим мелкофракционным материалом через 2-4 часа после нанесения. Ходить по поверхности можно
через 24-36 часов после ее бронирования; в противном случае гидроизоляция может быть нарушена каблуками
обуви. Бронирование выполняют следующим способом: сланец или песок рассыпается по поверхности и
равномерно распределяется при помощи сметки или швабры. Кроме того, бронирование увеличивает срок
службы материала в 1,5-2 раза и улучшает внешний вид покрытия.
8. Если необходимо заделать щели или отверстия размером более 3мм, то нужно промазать «Жидкой
Кровлей» поверхность вокруг щели и перекрыть дефект, наклеив на поврежденный участок кусок геоткани или
обычной салфетки для рук, после чего промазать наклеенный материал еще одним слоем «Жидкой Кровли».
Также можно смешать Полимерную Композицию с песком или кровельным сланцем до консистенции
«теста/мягкого пластилина» и просто залепить отверстие или щель полученной пастой. Для увеличения
надежности можно дополнительно промазать поверхность и края «заплатки» свежей Композицией.
Большие отверстия (10 мм и более), например проходы кабелей или щели вокруг коробов вентиляции,
можно перекрыть с помощью монтажной пены, либо минеральной ваты, после чего промазать «Жидкой
Кровлей». Полимерная Композиция полностью совместима с указанными материалами, а также поролоном и
поливинилхлоридом.
Удаление излишков состава: Сразу после нанесения Полимерную Композицию можно удалить с
помощью бензина, уайт-спирита и других нефтяных растворителей. Их же можно использовать для промывки
кистей, валиков и других инструментов, использовавшихся при работе с материалом.

