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Flexlock двухкомпонентная 
Жидкая резина 

 

 

Двухкомпонентная бесшовная напыляемая гидроизоляция Жидкая резина 
«Флекслок» / «Flexlock» представляет собой последнее поколение битумно-
латексных эмульсий, предназначенных для устройства гидроизоляционного 
покрытия. 

Напыляемая битумно-латексная эмульсия «Флекслок» / «Flexlock» , 
предназначенная для устройства бесшовной гидроизоляции горизонтальных и 
вертикальных поверхностей, фундаментов, подземных сооружений и 
конструктивных слоев кровли. 

Покрытие обеспечивает нормативные характеристики адгезии с металлическими 
и бетонными поверхностями. Полученная мембрана обеспечивает 
водонепроницаемость, материал имеет, высокую эластичность позволяет 
воспринимать широкий диапазон пластических деформаций. 

Материал наносится механизированным способом с помощью установки 
безвоздушного напыления. 

  

Основные свойства материала: 

  

1. Отсутствие швов – материал после нанесение не имеет швов. Образуется 
однородная мембрана; 
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2. Сцепление (адгезия) – материал имеет высокую степень сцеплены к большинства 
строительным основанием (бетон, кирпич, металл, ЭППС, дерево, пластик), что 
исключает возможность распространение воды под покрытием; 
 

3. Стабильность – равномерность нанесения мелкодисперсного материала в виде 
однородной мембраны; 
 

4. Эластичность –  материал, усиленный латексом, становится исключительно 
эластичным, растяжение более 1800%, что исключает разрыв в динамических 
узлах; 
 

5. Технологичность – нанесение на поверхность любой геометрической формы и 
конфигурации; 
 

6. Мобильность – комплектация шлангами до 80 м позволяет работать на 
отдаленных площадях и в труднодоступных местах; 
 

7. Высокая производительность – бригада из трех человек наносит покрытие на 
площадь до 1000 м² за 8 часов; 
 

8. Безопасность – материал нетоксичен, наносится без нагрева, экологически 
безвреден. 

  

Особенности материала: 

  

Гидроизоляционное покрытие легко ремонтируется методом нанесение на 
поврежденные участки однокомпонентной гидроизоляции Жидкая резина 
«Flexlock PRO». Материал Жидкая резина «Flexlock PRO», является 
однокомпонентным аналогом. 

Двухкомпонентная жидкая резина Flexlock применяется там, где необходимо 
осуществить качественную гидроизоляцию в сжатые сроки, на больших площадях 
с хорошей адгезией к подложке. 

1. Устройство и ремонт кровель, в т.ч. по старому покрытию; 
 

2. Гидроизоляция плит перекрытий; 
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3. Гидроизоляция несущих стен; 
 

4. Гидроизоляция фундаментов; 
 

5. Гидроизоляция балконов, террас; 
 

6. Гидроизоляция тоннелей, подземных коммуникаций; 
 

7. Гидроизоляция мостов, дамб, каналов, водостоков, желобов, отстойников; 
 

8. Гидроизоляция бассейнов по бетону; 
 

9. Устройство искусственных водоемов и прудов по бетону; 
 

10. Антикоррозийная защита бетонных конструкций; 
 

11. Защита портовых сооружений; 
 

12. Укрепление насыпей и контроль эрозии; 
 

13. Устройство железнодорожных и автомобильных дорог; 
 

14. Устройство метаноудерживающих барьеров мест захоронений (свалок). 
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Физико-механические показатели 
мембраны «Flexlock» 

  

Расход: 

 мембрана 2-4 мм :  4,9-5,5кг/м2 
 мембрана 5 мм – 6 кг/м2 
 мембрана 6 мм – 8,5 кг/м2 

  

Физико-механические показатели: 

Объемный вес 1100 кг/м3 

Предел прочности при 0°С 125 кг/м2 

Предел прочности после ультрафиолетового 
облучения на протяжении 2000 часов 

109 кг/м2 

Предел прочности после погружения в воду в 
течении 168 часов при 50 0°С 

124 кг/м2 

Условная прочность в момент разрыва 0,89 МПа 

Удлинение в воздухе 1890 % 
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Удлинение после погружения в воду в течении 168 
часов при 50 0°С 

1900 % 

Гибкость при низкой температуре – 30 °С 

Возвращение в исходное положение при растяжении 
1000 % 

> 80 % 

Водопоглощение за 24 часа по массе, не более 0,4 % 

Водонепроницаемость, 4 мм 0,25 МПа 

Потеря объема после погружения в течение 168 
часов при 50 0°С 

4,7 % 

Теплостойкость, не менее 95 °С 

Прочность сцепления с основанием 0,85 МПа 

  
 

 

 


