
 

Однокомпонентная высокоэластичная мастика Рабберфлекс-55 (Rubberflex-55) после нанесения образует бесшовную и эластичную 
мембрану. Применяется в качестве гидроизоляции при строительстве и реконструкции искусственных сооружений транспортной 
инфраструктуры: мосты, тоннели, фундаменты, ростверки, подпорные стены и пр. Не токсична, наносится аппаратом безвоздушного 
напыления, валиком или кистью.  

Цвет 

кирпично-красный, серый. 
 
 

 Описание и применение  

• Рабберфлекс 55 - готовая к применению однокомпонентная полиуретановая мастика. 
• Под воздействием атмосферной влаги Рабберфлекс 55 полимеризуется, в результате чего образуется эластичная прочная 

резиноподобная пленка с прекрасной адгезией к различным типам основания. Рабберфлекс 55 разработан на основе беспримесной 
эластомерной гидрофобной полиуретановой смолы со специальными неорганическими наполнителями, обеспечивающими отличную 
устойчивостью к атмосферным осадкам, механическим нагрузкам, химическую и термическую сопротивляемость. 

• Был разработан специально для гидроизоляции мостовых сооружений и дорог, но благодаря своим великолепным техническим 
характеристикам широко используется в промышленном и гражданском строительстве также для подземных сооружений, фундаментов, 
подвалов, подземных гаражей. Материал испытан в ОАО ЦНИИС и рекомендован для применения в качестве гидроизоляции на 
автодорожных мостах. 

Преимущества 

• Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. 
• Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения. 
• Исключительная эластичность в широком диапазоне температур. Устойчива к трещинообразованию. 
• Возможность нанесения на большие площади без швов. 
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 
• Абразивоустойчивость. 
• Устойчивость к микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению. 
• Не разъедает полиэстерные, полистирольные и полиуретановые теплоизоляционные системы. 
• Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие. 
• Обладает паропроницаемостью – не создает давления между покрытием и основанием. 

Свойства 

• Мастика имеет высокую эластичность и сопротивляемость на разрыв.  
• Проявляет отличную устойчивость к механическим повреждениям.  
• Прекрасно сопротивляется термическим воздействиям. Температура эксплуатации до +90ºC. Максимальная пиковая температура +230ºС.  
• Отличная сопротивляемость низким температурам: покрытие остается эластичным вплоть до -60ºС.  
• Мастика устойчива к резким перепадам температуры.  
• Трещиностойкая.  
• Не токсична.  
• Химически устойчива. 

Расход 

1,5 – 2,1 кг/м2  
 

Срок хранения 

12 месяцев в герметичной заводской упаковке. 



 

 
 


