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Категория материала: гидроизоляция, консервация поверхности. 

Свойства:

Масса битумная, модифицирована синтетическим каучуком с 
добавкой смол и химических элементов, улучшающих адгезию к 
разным поверхностям. Применяется на сухих поверхностях. Содержит 
алюминевый пигмент, придающий декоративный вид и создаёт 
отражающий эффект. 
Содержание каучука способствует образованию постоянно 
эластичного слоя, сильно сопряжённого с основанием. Слой 
полностью устойчив к воде, слабым кислотам и щёлочам. Содержит 
органический растворитель.

Применение:
Консервация кровельных рубероидных покрытий, битумных гонтов, этернитов ( асбошифер), 
оцинкованной и лакированной жести, битумных поверхностей, бетонных кладок и штукатурок. 
Применять снаружи помещений.

Подготовка поверхности:
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, снега, льда, инея. Поверхность 
должна быть сухая. Перед нанесением массы поверхность обеспылить, с металлических элементов 
удалить ржавчину. С рубероидной кровли устранить все загрязнения, непрочно прилегающие 
части старого толя, существующие вздутия и пузыри, надрезая их крест–накрест и подклеивая, 
используя битумную массу Lepik na zimno, Askowil. Вырванные места и недостатки в твердом 
покрытии заполнить  Arbolex U. Поверхности, обработанные при помощи битумных масс и 
битумных дисперсий необходимо дать высохнуть, чтобы растворитель или вода, содержащаяся в 
мастиках, могла испариться.

Рекомендации по применению:

Содержимое необходимо тщательно перемешать, используя 
мешалку. Во время выполнения работ необходимо часто 
перемешивать массу, чтобы алюминевые частички не оседали на дно 
емкости. Izobit ALU наносить кистью или мягкой щёткой в один 
слой.

Инструменты:
Мешалка, мягкая щётка, кисть.

Хранение:
В оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухих и прохладных помещениях. Срок годности 
12 месяцев с даты изготовления. Продукт морозостойкий.
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Условия применения:
Работы выполнять при температуре воздуха от +5 до + 35 С. 

Примечания:
Технические данные и информация о способах применения представлены для температуры +23 С 
+ 2 С и относительной влажности 55+5 %. При 
других условиях время высыхания может 
изменяться. Применять снаружи помещений, в 
местах с хорошей вентиляцией. В различных 
углублениях использовать защитные маски.
Беречь от детей. Использовать защитную одежду и 
перчатки. В случае попадания в глаза необходимо 
обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, 
возникший при неправильном использовании или 
несоответствующем назначении материала.

Общие рекомендации:
Работы выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкций 
производителя, стандартов и правил ТБ.

Упаковка:
Ведро 5 кг / 500 кг
Ведро 11 кг / 484 кг
Ведро 20 кг / 660 кг

Технические данные:
- цвет серебряный
- толщина одного слоя 0,1 – 0,2 мм
- время высыхания полусухая – через 6 час

полное - 12 час
- кол-во слоёв 1

- остаток сухой массы: 60%

- расход: 0,15 – 0,25 кг/кв.м
- темп. основания и окружающей среды 
во время применения:

+5 - +350C

- метод нанесения: щётка, кисть
- условия хранения и транспортировки в сухих прохладных помещениях, при температуре выше +5 гр
- срок хранения ( с даты изготовления ) 12 мес
- очистка инструментов: бензин, другие органические растворители.


