
TilLar (HighBuild S-500) 

Технические характеристики

Liquid Rubber TilLar® - это  гидроизоляционный высоковязкий  клей-мастика, модифицированный полимерами с 
добавлением инертных наполнителей. Материал не подвержен разрушающему воздействию ультрафиолета, щело-
чей, солей, ряда кислот и устойчив к биологическому разрушению. Он не имеет запаха, произведен на водной основе. 

TilLar® - новейший продукт, созданный с целью упрочнения и удешевления процесса укладки плитки, камня,  мра-
мора, пластика и других облицовочных материалов  в ванной комнате, санузлах, в подвалах, на балконах, террасах 
и везде, где нужно защитить поверхность от проникновения воды и влаги. Применение битумно-резинового клея 
TilLar® позволит в одну операцию выполнить и гидроизоляцию пола, и укладку любого облицовочного материала. 
Так как материал является густой массой с инертным наполнителем, TilLar® наносится шпателем - гребёнкой как 
обычный цементный плиточный клей. При использовании клея на пористом основании в виде стяжки  рекомендует-
ся предварительно обработать поверхность праймером. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Liquid Rubber TilLar® мощный клей-мастика, кото-
рый может применяться как на горизонтальных, так и 
на вертикальных поверхностях. После полного высыха-
ния образует водонепроницаемое, бесшовное эластич-
ное покрытие с повышенными эксплуатационными и 
клеевыми характеристиками. На TilLar® можно при-
клеить любые облицовочные материалы из керамики, 
пластика, мрамора, искусственного камня,  ПВХ, пла-
стика, дерева и так далее. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Гибридный продукт,  создающий бесшовное гидроизо-
ляционное покрытие для защиты любых строитель-
ных конструкций, подверженных постоянному воздей-
ствию воды, большинства растворов кислот, щелочей, 
процессов окисления и старения. Благодаря высокому 
проценту входящих в его состав полимеров и отборных 
инертных наполнителей, он подходит для применения 
в суровых условиях. 
Liquid Rubber TilLar® морозостойкий, он не токсичен 
и не горюч. Материал имеет шумопоглощающий эф-
фект. После полного высыхания материал может под-
вергаться циклам заморозки и разморозки более 450 
раз.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Liquid Rubber TilLar® наносится гребенкой. TilLar® 
- клей, готовый к применению, наносится в жидком 
состоянии и после высыхания формирует гибкую эла-
стичную мембрану, способную выдерживать нагрузки 
и вибрации.   не образуя трещин и не отслаиваясь. Клей 

Срок хранения в течение 6 месяцев со дня изготов-
ления, указанного на упаковке.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Цвет Коричнево-черный
Плотность Около 1380 гр/дм³
Вредные летучие веще-
ства

Не содержит растворите-
лей

% сухого остатка 78-80%
Вязкость 2500 mPas
pH 10-12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
Толщина 2,5 мм
Твердость 35А
Прочность 1,90 мПа
Удлинение при разрыве 250%
Восстановление формы 100%
Адгезия на бетоне 1,90мПа
Адгезия на стали 0,95 мПа
Теплостойкость при 120°С
Водонепроницаемость в тече-
нии 72ч при давлении 0,001 мПа Не обнаружено

Водонепроницаемость в тече-
нии 72ч при давлении 0,03 мПа Не обнаружено

Гибкость при температуре -20°С 
(R=40мм)

На поверхности тре-
щин не обнаружено

Прочность на пробой при низ-
ких температурах -10°С Проходит

Твердость по Шроту А 45-50
Твердость по Шроту В 3-4
Не содержит горючие растворители
Не содержит летучие органические соединения
НЕ ТОКСИЧЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Стойкость к циклам 
замораживания

Минимум 
450 циклов

Жизнеспособность мастики 4 часа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Беречь от детей. Избегать хранения при температуре 
ниже +5°С. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом 
технической безопасности Liquid Rubber TilLar пе-
ред использованием.

Гидроизоляционный клей мастика
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обладает очень хорошей адгезией. Расход зависит от толщины желаемого покрытия. Для получения слоя покрытия 
толщиной в 1,5 мм расход мастики составляет ≈ 2,0 кг/м². 
При температуре окружающей среды +25°С и 50%  относительной  влажности, TilLar® полностью высыхает за 24 
часа. Время высыхания возрастает при падении температуры и повышении влажности.

Перед применением клей необходимо перемешать строительным миксером на средних скоростях до полу-
чения однородной массы!!!!

Поверхность, на которую наносится TilLar®, должна быть очищена от грязи, мусора, масел и жира. Продукт не 
следует наносить при температуре окружающей среды ниже +5°С , или, если в течение 24 часов после нанесения 
ожидается дождь.
Вскрытая упаковка TilLar® может быть использована в течение 4 часов, не теряя качества продукта.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Liquid Rubber TilLar® средне-щелочное вещество. Во время нанесения этого продукта соблюдайте правила без-
опасности, надевайте перчатки, очки и другие надлежащие средства защиты. Для получения дополнительной ин-
формации ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.
Liquid Rubber TilLar® не наносить при температуре ниже +5°С ( ниже -10°С при применении материалов «зимней» 
серии). Не наносите материал на влажные или замороженные поверхности, или в преддверии дождя. 

УПАКОВКА

• 25 кг. – ведро     • 12 кг. – ведро    • 7 кг. – ведро

ХРАНЕНИЕ
Материал должен храниться в  неповрежденной, плотно закрытой упаковке, в сухом помещении. Срок хранения в 
течение 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом технической безопасности Liquid Rubber TilLar® перед его использованием.

По любым вопросам обращайтесь в службу технической поддержки:

+375 212 674481 
+375 212 674743
+375 29 6456456

Или к региональным представителям.


