
VoxLar (Trowe/GradeB-400) 
Герметик и материал для ремонта
Liquid Rubber Voxlar® является высоковязкойбитумной эмульсией, модифицированнойэластомернымиполимерами для обеспечения отличных
гидроизоляционныхкачеств уплотнительногоматериала. Гибкое уплотнениеVoxlar® обладает прекрасной адгезией и не подвергаетсяхимическому
и ультрафиолетовомувоздействию.
Liquid Rubber Voxlar® заполняеттрещины, заделываетвстроенные в несущие конструкцииздания детали, пропитываеткрыши и стены, предотвращая
протекание. Благодаря высокой тягучести и эластичностиVoxlar® идеально подходит для заполнения небольшихтрещин и для покрытия как горизонтальных,
так и вертикальныхповерхностей.
Liquid Rubber Voxlar® является продуктом на водной основе, экологическичистой альтернативойобычным битумным покрытиям горячего нанесения
и защитным покрытиям на основе растворителей.Voxlar® устойчив к биологическомуразрушениюи воздействию ряда кислот, щелочей и солей.

ФИЗИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойство Типичный результат
Цвет От коричневогодо черного
Удельная масса (жидкость), гр/см3 Примерно 1.0
Запах Нет
Летучие органическиевещества Не содержит растворителей
% сухого вещества 65 - 68%
Вязкость (сек) 30000 - 50000
рН 10-12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ(затвердевшаямембрана)

Свойство Типичный результат

Цвет Церный

Удельная масса, gr/sm' Примерно 1.0

Устойчивость к химическим элементам Стоек к соленой воде и большинству
неорганическихрастворов

Устойчивость к погоднымусловиям (Ксенон! Проходит, нет ухудшения пленки

Устойчивость к погоднымусловиям ASTM G155, 250 ч >90% сохранение прочности на
растяжение

Прочность на растяжениеASTM 0412, kPa (psil >830 (1201

Растяжение >500%

ВосстановлениеASTM 0412, % 90%

Адгезия к бетону OeFelsco, kPa (psil >900 ( 1301, прочность на отрыв

Прочность на пробой при низких температурах-10°С Проходит

Твердость, дурометр 00 690 - 95

Твердость по Шору А 45 - 50

Твердость по Шору О 3-4

НАНЕСЕНИЕ
Liquid Rubber Voxlar® является однокомпонентным
продуктом, который может наноситься шпателем или
резиновой шваброй.
Liquid Rubber Voxlar® 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. При стыках и больших трещинах на
поверхности рекомендуетсяукрепляющийслой геотекстиля.
Liquid Rubber Voxlar® наносится в пределах 1,4 - 3,3 л/м2 

в зависимости от требуемойтолщины мембраны. Обычно
Voxlar® становится сухим на ощупь за одну минуту и
достигаетполного затвердеванияв течение 48 часов. Продукт
может полностью затвердетьза 24 часа при температуре20°С
и относительнойвлажности50% при нанесении слоя толщиной
1 мм. Период затвердеванияможет зависеть от температуры
окружающейсреды и относительнойвлажности.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Liquid Rubber Voxlar® средне щелочное вещество. Во время
нанесенияэтого продукта соблюдайте правила безопасности,
надевайте перчатки, очки и другие надлежащиесредства
защиты. Для получения дополнительнойинформации
ознакомьтесьс паспортомтехнической безопасности продукта.
Liquid Rubber Voxlar® не следует наносить при окружающей
температурениже +5°С. Не полностью затвердевшая
мембрана может быть повреждена в случае заморозки.
Не наносите материал на влажные или замороженные
поверхности или в преддвериидождя. Некоторые поверхности,
такие как угольная смола, не подходят для нанесения
Voxlar®. По любым вопросам обращайтесьв службу
техническойподдержки.

НЕ СОДЕРЖИТ ГОРЮЧИЕ НЕ СОДЕРЖИТЛЕТУЧИЕ
РАСТВОРИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕСОЕДИНЕНИЯ

НЕТОКСИЧЕН БЕЗ ЗАПАХА & НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Только для промышленногоиспользования.Беречь от детей.
Избегатьхранения при температуре ниже +5°С. Пожалуйста,
ознакомьтесьс паспортомтехнической безопасности Liquid
Rubber Voxlar® перед использованием.
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СЕКЦИЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Торговая марка: Voxlar™
Химическая группа: Водная эмульсия полученных нефтяных углеводородов (Эмульгированный битум модифицированный полимерами) и инертные наполнители.
Использование материала: Защитные покрытия
T.G.D. классификация: не регулируется
WHIMIS классификация: не регулируется

СЕКЦИЯ 2 ОПАСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Компонент CAS# % (по массе) LC 50 (ppm) LD50 (mg/kg)
Комплексная смесь битумов Не обнаруж 40-70 Не обнаруж Не обнаруж
Анионогенное поверхностно активное вещество Не обнаруж 0,5-2,0 Не обнаруж Не обнаруж
Вода 7732-18-5 30-60 Не обнаруж Не обнаруж
Дисперсия полимеров 5-25 Не обнаруж Не обнаруж

СЕКЦИЯ 3 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запах и внешний вид: Коричневая жидкость слегка пахнет резиной
Порог запаха: не обнаруживается
Удельная масса: 1,00 (приблизительно)
Коэффициент воды/ распределения масла : не обнаруживается
Давление насыщенного пара (mm Hg): 17@ 20°С (вода)
Точка кипения: 100°С (вода)

Точка замерзания: О0С
рН:7-13
Плотность пара (воздух= 1 ): > 1
Интенсивность испарения (nBuAcetate = 1 ): <1
Улетучивание%: 30-40 (вода)
Растворимость в воде: частично растворимый

СЕКЦИЯ 4 ОГОНЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
Средства тушения: не обнаруживается
Чувствительность к механическому воздействию/ статический разряд: не обнаруживается
Точка вспышки( метод): не обнаруж (не горючее)
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.

СЕКЦИЯ 5 ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Химическая стойкость: стабильный
Несовместимые материалы: Будет вступать в реакцию с щелочными элементами, такими как кислота и определенные металлы.
Вступает в реакцию с металлами, такими как алюминий и магний, в результате образует взрывоопасный водород.
Опасное разложение продукта: Избегайте нагревать выше 200°с. В повышающейся температуре могут образовываться опасные пары,
включая окись углерода, хлористый водород, органические кислоты и альдегиды.
Опасная полимеризация: не происходит

СЕКЦИЯ 6 МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предел облучения : не обнаруживается
Аспирация: не обнаруживается
Кожа: прилипает
Несчастный случай и первая помощь
Аспирация: не обнаруживается
Кожа: Это щелочной продукт. Если попал на кожу немедленно промойте водой. Продукт засохший на коже может быть удален растительным или детским маслом,
затем промыть мылом и водой. Если остается раздражение обратиться за медицинской помощью.
Глаза: Промойте чистой водой по крайней мере в течение 1 О минут. Обратитесь за медицинской помощью.
Прием внутрь: НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Обратиться за медицинской помощью.

Глаза: прилипает, раздражает
Прием внутрь: блокирует пищеварительный или дыхательный тракт
Хронический эффект: не обнаруживается

СЕКЦИЯ 7 ПРОЛИВАНИЕ
В случае пролития: Соберите в контейнеры для ремонта или отходов. Держите подальше от сточных труб.
Метод утилизации: Следуйте требуемым у вас в регионе нормам.

СЕКЦИЯ 8 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Защита дыхания: не требуется
Вентиляция: не требуется
Защитные перчатки: рекомендованы

Защитные очки: защитные очки рекомендованы
Другое защитное оборудование: длинные рукава рекомендованы

СЕКЦИЯ 9 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Условия хранения: Храните контейнеры плотно закрытыми, когда не используете. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.
Транспортировка: не регулируется комиссией транспортировки опасных товаров.
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