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Универсальный однокомпонентный герметик на 
основе битумных эластомеров, с отличной прицеп-
ной способностью ко всяким чистым поверхностям. 
Водоотталкивающий. Предназначен для герметиза-
ции щелей и трещин в кровельных покрытиях, 
ремонта желобов и водосточных труб, клеения 
различных видов рубероида, а также для соедини-
тельных фуг с небольшой подвижностью (до 10%) 
между различными материалами. Не использовать 
для вертикальных поверхностей.

•  Герметизация швов и трещин на крышах

• Герметизация соединительных швов между 
дренажем и элементами крыши

• Устранение протечек в элементах крыши, водос-
точных желобах и трубах

•  Холодное склеивание для всех типов крыш

•  Аварийный ремонт, даже во время дождя

•  Другие соединительные швы в строительстве

•   Герметизация дренажа 

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала SOUDAFALT

4. Технология применения
Поверхности: Все обычные строительные повер-
хности

Состояние поверхности: Чистая, сухая, без пыли и 
масел

Очистка: Уайт-спиритом сразу после применения

Размер швов Ширина мин: 5мм, глубина мин: 5 мм

Применять следующую зависимость:

Отношение ширины к глубине шва 1:1

При швах >10мм следует консультироваться с 
техническим отделом ООО «ГИДРОКОР»
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6. Условия и сроки хранения
12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в 
холодном и сухом месте при температуре от + 5°С до 
+ 25°С

5. Упаковка и цвет
Картридж по 310 мл, Цвет: Черный

7. Меры безопасности
Применяйте обычные средства рабочей гигиены 
Герметик следует хранить в месте недоступном для 
детей.

•  Хорошая адгезия к битумным поверхностям

• Можно наносить на влажные поверхности (даже 
под водой)

•  Очень хорошая устойчивость к просадке

•  Подходит для швов с подвижностью до 10%  

8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Система отвержения 
Образование пленки (200С/65% отн. вл.)
Сжатие
Удельный вес
Термостойкость
Макс. допустимая деформация 
Температура применения

 

Физическое высыхание

Около 20 мин

Около 11%

1,25
0 0-35 С до +130 С

10%
0 0От +1 С до +30 С
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