
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Технический бюллетень 

ISOLAC-BT 

(ИЗОЛАК-BT) 

Битумный лак 
 
 

Описание 
 

Битумный гидроизоляционный лак, 
содержащий растворители. Обладает 
исключительной адгезией к поверхности 
любого материала. 
 

Область применения 
 

ISOLAC-BT применяется как грунтовка под 
битумные кровельные мембраны, как 
паробарьер под теплоизоляцию, а также 
как защита бетонной или металлической 
поверхности от воды (антикоррозионная 
защита). 
 

Технические характеристики 
 

Цвет:  черный 

Относительная плотность  
при 150C :                          0,89-0,91 г/см3 

 

Удельный вес:   0,97 кг/л 
Температура 
воспламенения:               40 0C мин 
 

Вязкость BROOKFIELD 

при 25 0C :                         130-170 cps 
 

Сухой остаток:    55-60 % 
 

Температура размягчения  
сухого остатка:                ≥ 85 0C  
 

Степень проникновения 
сухого остатка при 25 0C:  20-30 dmm 
 
Спецификации в соответствии с  
ASTM D-41. 
 
Чистка инструментов: 
Инструменты мыть бензином или 
растворителем сразу после использования.                           

 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции 
 

Поверхность должна быть чистой и сухой. 
Перед нанесением ISOLAC-BT хорошо 
перемешать. 
ISOLAC-BT наносится в 1-3 слоя валиком 
или кистью. 
 

Расход 
 

 По металлическим поверхностям: 100-
150 г/м2/слой. 

 По бетонным поверхностям: 250-300 
г/м2/слой. 

 

Упаковка 
 

Поставляется в металлических ведрах по  
5 кг и 17 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой таре в сухих и 
прохладных помещениях, защищенных от 
мороза. Держать вдали от источников огня.  
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте ISOLAC-BT <750 
г/л. 
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