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Описание
Новейшие гидроизоляционные и кровельные покрытия данной серии созданы на базе последних
разработок в сфере производства полимеров, используемым в строительстве, которые обладают высокой
устойчивостью к различным агрессивным средам и специфическим атмосферным условиям.
Резиновая краска LikaDO – это высокодисперсная смесь на водной основе, в состав которой входят
стирол-акрилатные сополимеры, наполнители, красители, консерванты, пеногасители, загустители и прочие
компоненты.
Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостоикость и прочность на разрыв,
стойкость к действию ультрафиолетовых лучей.
Резиновую краску наносят механическим путем, используя метод безвоздушного напыления, или
ручным способом (из-за малой текучести – можно взять шпатель или кисть) в 2 слоя на сухое основание,
предварительно очищенное от пылевых частиц и грязи общей толщиной минимум 1 миллиметр.

Характеристики
Наименование показателя

Показатель

Содержание сухого вещества, % по массе, не менее

75

Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см2) не менее

25

Эластичность

более 300%

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более

1,5

Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов, не менее

72

Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч не менее

1,15% не должно быть вздутий

Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре, °С

-30 не должно быть трещин

Адгезия :

к бетону 3,0 мПа
к металлу 2,5 мПа
к дереву 2,6 мпа

Характеристики
Стойкость к УФ

Устойчива

Срок годности

Более 10 лет

Горючесть

Г-1

Температура нанесения

не ниже +2

Способ нанесения

Универсально

Расход

300-900 гр/м2

Время высыхания

До "отлипа" при (20+/-3)ОС, 30мин.

Температура эксплуатации

от + 50 до -75

Применение
Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим
повреждениям.
Резиновая краска LikaDO широко применяется для покраски фасадов жилых зданий, для
ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции
санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.
За счет высокой адгезии к почти всем строительным материалам и улучшенным вязкостными
свойствам резиновая краска LikaDO может быть нанесена вручную или механизировано (метод
напыления).
Так как в LikaDO нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны
особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью
безопасная по экологическим параметрам.
Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию
ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.
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