AcriTech

(Sea/Roof А-200)

Гидроизоляционныеи защитные покрытия на основе акриловой эмульсии

Liquid Rubber AcriTech® создаёт эластичное, основанное на акриловой эмульсии покрытие, представлен в разных цветах, наносится отдельно либо поверх
битумных гидроизоляционныхзащитных покрытий Liquid Rubber. После высыхания жидкого однокомпонентногоAcriTech®, образуется водонепроницаемая,
полностью прилипающая к поверхности, бесшовная мембрана, которая обеспечиваетотличную гидроизоляциюи защиту поверхности.
Liquid Rubber AcriTech® наносится на различные поверхности и может использоватьсякак внутри помещенийтак и снаружи, посколькуAcriTech®
не разрушается под воздействиемсолнечного света. В промышленномиспользованииAcriTech® рекомендуетсянаносить для защиты поверхности от
возникающеговоздействия углеводорода и химическихутечек, а также от длительногонахождения воды на поверхности.AcriTech® наносится кисточкой,
валиком либо обычным лакокрасочнымраспылителем. Область применения включает гидроизоляциюкровель, внутренние и наружные стенки резервуаровдля
хранения и эксплуатации,трубные, металлическиеи деревянные конструкции,а также защитные декоративныеповерхности прудов, палуб, балконов и дорожек.
Liquid Rubber AcriTech® является продуктом на водной основе, экологическичистой альтернативойобычным покрытиям горячего нанесения и защитным
покрытиям на основе растворителей.AcriTech® создаёт отличную гидроизоляциюи химическую устойчивость посредством гибкой бесшовной мембраны,
которая не трескается и не изнашивается.AcriTech® не подвергается воздействиюряда кислот, щелочей и солей. AcriTech® устойчив к биологическому
разрушению.
НАНЕСЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойство

Показатели

Цвет
Удельная масса (жидкость), гр/см3
Запах
Летучие органическиевещества
% сухого вещества
Вязкость (сек)
рН

12 базовых цветов
Примерно 1.1
Нет
Не содержит растворителей
50 - 55%
5000 - 8000
8-11

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИЗАТВЕРДЕВШЕЙ МЕМБРАНЫ

Свойство

Показатели

Цвет

12 базовых цветов

Удельная плотность г/см3

Примерно 1.1

Устойчивостьк химическомувоздействию

Устойчив к большинству
неорганическихрастворов и
многим органическим растворам

Прочность на растяжениеASTM 0412, МРа

6.9

Относительноерастяжение ASTM О 412, %

200

Адгезия к бетону, ASTM С907 МРа

3.00

Усадка

Нет

Проверка на прокол при низкой температуре CGSB
37.58-М86, §7.2.6. ghb -15°С

пройден

Liquid Rubber AcriTech® наносится в качестве верхнего
слоя толщиной 1 - 2 мм на Liquid Rubber Daclar®, Drylar®,
Vezlar® или Zavlar®. Поверх AcriTech® можно применять
акриловый герметик.
Liquid Rubber AcriTech® следует наносить на сухую
поверхность, очищенную от грязи, мусора, масел и жира.
Продукт не следует наносить при температуреокружающей
среды ниже +5°С или если в течение 24 часов после нанесения
ожидается дождь. Необходимаятолщина мембраны
достигается путём нанесения в несколькотонких слоёв.
Liquid Rubber AcriTech® наносится в пределах 1,3 - 2,5 л/м'
в зависимости от требуемой толщины мембраны и выбора
цвета (более светлые цвета требуют больше слоёв). Обычно
AcriTech® полностьюзатвердеваетв течение 48 часов.
Период затвердеванияможет зависеть от температуры
окружающейсреды и относительной влажности.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Liquid Rubber AcriTech® средне щелочное вещество.
Во время нанесения этого продукта соблюдайте правила
безопасности, надевайте перчатки, очки и другие надлежащие
средства защиты. Для получения дополнительнойинформации
ознакомьтесьс паспортомтехнической безопасности продукта.
Liquid Rubber AcriTech® не следует наносить при окружающей
температуре ниже +5°С. Не полностьюзатвердевшаямембрана
может быть повреждена в случае заморозки. Не наносите
материал на влажные или замороженныеповерхности или
в преддвериидождя. По любым вопросам обращайтесьв службу
технической поддержки.

Прочность,ДурометрТип 00

80-85

Прочность,ДурометрТип А

65-67

Прочность,ДурометрТип О

18-20

НЕ СОДЕРЖИТ ГОРЮЧИЕ
РАСТВОРИТЕЛИ

НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ускоренное испытание на погодостойкость,ASTM
G 155, 0412 Прочность на растяжение, 120 часов

пройден

НЕТОКСИЧЕН

БЕЗ ЗАПАХА & НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Абразивоустойч и вость

Хорошо - Очень хорошо

~~1----

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Только для промышленногоиспользования.Беречь от детей.
Избегать хранения при температурениже +5°С. Пожалуйста,
ознакомьтесьс паспортом технической безопасности Liquid
Rubber AcriTech® перед использованием.

Таблица цветов

White

Black

Red

Light Grey

DarkGrey

Yellow

Tan

Brown

LightGreen

Dark Green

Light Blue

Dark Blue

ЧПТУП «Компания ДЭМ»
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СЕКЦИЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
ТОРГОВАЯ МАРКА: ACRITECH®
ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА: Водная эмульсия эластомерных синтетическихполимеров и инертных наполнителей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМАТЕРИАЛА: Защитные покрытия
T.D.G. КЛАССИФИКАЦИЯ: НЕ РЕГУЛИРУЕТ
WHIMIS КЛАССИФИКАЦИЯ: НЕ РЕГУЛИРУЕТ
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВRЗИ: 1-866-979-0300

СЕКЦИЯ 2 СОСТАВ, ИНГРЕДИЕНТЫ
КОМПОНЕНТ

CAS#

% (ПО МАССЕ)

LC50 (ppm) (rat inhal)

L050 (mg/kg) (rat oral)

9003-01-04

40-70

не обнаруж.

не обнаруж.

Анионогенное ПАВ (поверхностно-активноевещество)

143-19-1

0.5-2.0

не обнаруж.

не обнаруж.

Инертные минеральные наполнители
Вода

не обнаруж.
7732-18-5

10-30
10-20

не обнаруж.

не обнаруж.

Аммиак

7664-41-7

0.2 (максимально)

Комплексная смесь синтетическихполимеров

СЕКЦИЯ З ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запах и внешний вид: Серая жидкость, слегка пахнет аммиаком.
Порог запаха: не обнаруживается
Удельная масса: 1,00 (приблизительно)
Коэффициентводы/ распределения масла · не обнаруживается
Давление насыщенного пара 1mm Hg): 17@ 20°С (вода)
Точка кипения: 100°С (вода)
Точка замерзания: ООС
рН: 8 - 10

Плотность пара I воздух~l): >1
Интенсивность испарения (nBuAcetate ~1 ): <1
Улетучивание %: 10-30 (вода)
Растворимостьв воде: полностью растворимый в воде

СЕКЦИЯ 4 ОГОНЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
Средства тушения: не обнаруживается
Чувствительностьк механическому воздействию/статический разряд: не обнаруживается
Точка вспышки( метод): не обнаруж (негорючее)
Верхняя граница горения %: не обнаруживается
Нижняя граница горения %: не обнаруживается
Температура самовоспламенения:не обнаруживается
Особые инструкции по борьбе с огнем: не требуются
Необычные риски воспламенения или взрыва: Продукт не возгорается. но может разбрызгиваться, если температура превышает точку кипения воды.

СЕКЦИЯ 5 ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Химическая стойкость: стабильный
Несовместимыематериалы: ACRYTECH® является щелочным продуктом и будет вступать в реакцию с щелочными элементами, такими как кислота и определенныеметаллы.
Контакт с несовместимымиматериалами,такими как кислоты или многовалентныесоли, может вызвать свёртывание. Не храните в алюминиевых контейнерах и избегайте контакт
с алюминиевымиприборами.
Опасное разложение продукта: Во избежание парообразованияизбегайте нагревания свыше 100°С (212°F). При повышающейся температуре, в случае испарения всей воды, могут
образовываться опасные пары, потенциально включая хлористый водород, органические кислоты и альдегиды.
Опасная полимеризация: не происходит

СЕКЦИЯ 6 МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предел облучения: не обнаруживается
Аспирация: не обнаруживается
Кожа: Разовое короткое воздействие не нанесёт особого раздражения на коже. Более долгое или
многократное воздействие может вызвать лёгкое раздражение или покроаснение.
Разовое длительное воздействие не проникает через кожу во вредных количествах.

Глаза: Контакт с глазами приведёт к раздражению.
Прием внутрь: Небольшая доза не имеет очень низкую токсичность.
Неисправимыйэффект: не обнаруживается
Првдузрехдение: Вдыхание пара или влаги может вызвать головную
боль, тошноту и раздражение глаз, носа, горла и лёгких.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Аспирация: не обнаруживается
Кожа: Это щелочной продукт. Если попало на кожу, немедленно промойте водой. Если продукт засох на коже, сначала нужно помассироватьрастительным или детским маслом, и
затем необходимо промыть водой с мылом. Если раздражение остаётсн. обратитесь за медицинской помощью.
Глаза: Промойте чистой водой в течение как минимум 1 О минут. Обратитесь за медицинской помощью.
Прием внутрь: НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Обратитесь за медицинской помощью.
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Защита дыхания: не требуется
Вентиляция: Хорошая общая вентиляция должна быть достаточной для контроля уровня содержания раздражающихпаров в воздухе. Для некоторых операций необходима
вытяжная вентиляция.
Защитные перчатки: рекомендованы
Защитные очки: защитные очки рекомендованы
Другое защитное оборудование: рекомендованы широкие рукава и свободная одежда

СЕКЦИЯ 9 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Условия хранения: Храните контейнеры плотно закрытыми, когда не используете. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.
Транспортировка: не регулируется правилами транспортировки опасных товаров.
Подготовлено: Liquid Rubber industries lnc. - Дата подготовки 1 февраля 201 О
Дата составления: 21-may-06

Содержащаясяздесь информацияоснована на достоверныхданных и предоставленаисключительнодля осведомления. Liquid Rubber lndustries lnc. не даёт
никаких ручительств и гарантий. Liquid Rubber lndustries lnc. не несёт ответственностиза ущерб, нанесённый использованиемпродукта.
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