GE Silicones

Техничексий паспорт
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Enduris Asphalt Bleed Blocker
TM

Покрытие устойчивое к протечкам для применения в системе с
топовым силиконовым покрытием Enduris 3500 Silicone Topcoat
Описание продукта
Базовое покрытие GE Enduris Asphalt Bleed Blocker является дышащим, надежным и долговечным
эластичным барьерным покрытием. Применяется по асфальту и асфальто-седаржащим материалам.

Особенности и преимущества

Упаковка

• Универсальность ― Однокомпонентное базовое покрытие из
акриловой полимерной смолы для нанесения распылением,
кистью или валиком

Покрытие Enduris Asphalt Bleed Blocker доступно в следующей

• Устойчивый к протечкам ― Разработано с использованием
специальных материалов для блокировки просачиваний
асфальтовых компонентов, которые могут обесцвечивать
топовые покрытия.
• Отличная адгезия ― Обеспечивает исключительную адгезию к
асфальтовым поверхностям.

упаковке:
ведро 18.9 литров (24.9 кг)
бачка 208.2 литров (276.9 кг)

Цвета
Enduris Asphalt Bleed Blocker basecoat доступно в светложелтом цвете на складских остатках.

• Воздухопроницаемость ― покрытие Enduris Asphalt Bleed
Blocker является частью дышащей крвоельной системы,
которая позволяет влаге выходить наружу.
• Цветовой контраст ― Цвет светло-желтый, по мере
полимеризации темнеет, что позволяет визуально разглядеть
нанесения базового слоя, а также белого финишного слоя.

Область применения
• Барьерное покрытие для использования на таких
поверхностях, как BUR, модифицированный битум и асфальтобетонный верхний слой многослойной мягкой кровли
(Проверьте совместимость с другими основаниями по запросу
через представителя MPM/GE Silicones на месте.)
Примечание: покрытие GE Enduris Asphalt Bleed Blocker не
применяется по следующим основаниям:
• Неподготовленные поверхности, включая, но не ограничиваясь
ими, влажные, пыльные, маслянистые, покрытые плесенью,
сильно покрытые мелом, покрытые волдырями или структурно
непригодные.
• Применение на холодной кровле без пароизоляции или
криогенных резервуаров.
• Используйте на участках, которые подвергаются воздействию
воды в течение длительного периода времени.
• Поверхности, адгезия которых не была проверена испытаниями.
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Типичные физические свойста
Типичные значения физических свойств Enduris Asphalt Bleed
Blocker, поставляемого и отверждаемого, приведены в таблицах
ниже.

Типичные свойства(1)
Результат
46.0
250 psi
250%
< 50 гр/литр
30,000 cps
5.1 кг /3.785л
не горючий
12 месяцев

		
		
		
		
Очистка

вода с мылом

(1) Типичные свойства являются средними данными и не должны использоваться в
качестве или для разработки спецификаций.

Сушка /время

полимеризации(1)

7.4 милл сухого слоя
Время сушки при 24°C

2-4 часа

(1) Типичные свойства являются средними данными и не должны использоваться в
качестве или для разработки спецификаций.

Общие положения по применению
Условия окружающей среды
Этот продукт полимеризуется только путем испарением воды.
Продукт не должен наноситься при температуре окружающей
среды ниже 7°C и при условии, что погода опуститься до 0°C в
течение 24 часов после нанесения.
Применять не рекомендуется, если во время полимеризации
продукта ожидается дождь или роса. В условиях высокой
влажности следует избегать нанесения в конце дня, так как
образование ночной росы на незатвердевшей поверхности
может привести к смыванию покрытия. В критичные дни
возможно нанесение покрытия тонкими слоями, что обеспечит
правильную сушку перед дождем или ночными заморозками.

Подготовка поверхности
Общие сведения: Поверхности под покрытие должны быть
сухими, без пыли, грязи, масла, гравия, отслаивающегося
покрытия и других посторонних веществ.
Вся влажная изоляция должна быть удалена и заменена
аналогичными совместимыми материалами.

Для достижения оптимальных результатов нужно промыть все
поверхности под давлением не менее 2000psi с помощью
широкой насадки. Следует принять все необходимые меры
предосторожности, чтобы избежать повреждения кровельной
системы. Плесень следует обработать раствором отбеливателя
(1 часть отбеливателя, 2 части воды) и тщательно промыть.
Залатайте и заделайте имеющиеся трещины или отверстия
соответствующими герметиками или конопатящими
материалами.

Область применения
Хорошо перемешайте перед применением.
Этот продукт можно наносить валиком, распылять на
чистую, сухую поверхность.
• Температура окружающей среды должна быть выше 5°C и выше,
с относительной влажностью воздуха ниже 90% и без риска
дождя в течение 48 часов. Температура основания должна быть
в диапазоне от 5°C до 38°C. Перед нанесением дополнительного
слоя предыдущий слой должен быть сухим и полностью
отвержденным.
• Если на отвержденной поверхности присутствуют какие-либо
загрязнения, ее необходимо вымыть и полностью высушить
перед нанесением последующих слоев.

Расход материала
Нанесите покрытие Enduris Asphalt Bleed Blocker из расчета
минимум 3,78л на 9.3 м2 при толщине влажного слоя 16 мил.
Текстура основания и ветер влияют на толщину наносимого
покрытия. На поверхностях с асфальтом, которому менее 30 дней
и при ремонте и заплатках нужно дать покрытию Asphalt Bleed
Blocker полимеризоваться от 2 до 24 часов в зависимости от
температуры и ветра, а затем нанести второй слой из расчета
3,78 л на 9,30 м2 при толщине влажного слоя 16 мил. После
полного высыхания, покрытие Asphalt Bleed Blocker можно
покрывать топовым силиконовым покрытием Enduris 3500.

Хранение неотврежденного продукта
Контейнеры с покрытием Enduris Asphalt Bleed Blocker нужно
хранить плотно закрытыми в сухом и прохладном месте.
Избегайте заморозки.
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Ограничения

Паспорт безопасности и хранение

Клиенты должны самостоятельно оценить эксплуатационные
характеристики материалов продукции и сделать свое
собственное определение пригодности использования в их
конкретных приложениях.

Клиенты должны ознакомиться с актуальным Паспортом
безопасности (SDS) и информацией с этикетки для получения
информации о безопасности продукта, инструкций по
безопасному обращению, средств индивидуальной защиты, если
это необходимо, и любых специальных условий хранения,
необходимых для обеспечения безопасности. Паспорта
безопасности можно получить по адресу
www.siliconeforbuilding.com/ или, по запросу, от любого
представителя MPM на местах. Использование других
материалов в сочетании с продуктами MPM (например,
грунтовки) может потребовать дополнительных мер
предосторожности. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией
по технике безопасности, предоставленной производителем
таких других материалов, и следуйте ей.

Статус патента
Ничто, содержащееся в настоящем документе, не должно
толковаться как подразумевающее отсутствие каких-либо
соответствующих патентов или как разрешение, побуждение
или рекомендация практиковать любое изобретение,
охватываемое любым патентом, без разрешения владельца
патента.
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Служба поддержки клиентов

Americas

+1 800 295 2392
+1 704 805 6946
Email: 4information@momentive.com

Europe, Middle East, Africa, and India

+00 800 4321 1000
+40 212 044229
Email: 4information.eu@momentive.com

Asia Pacific

Japan
0120 975 400
+81 276 20 6182
China
+800 820 0202
+86 21 3860 4892
All APAC
+60 3 9206 1543
Email: 4information.ap@momentive.com

Дистрибьютор в России www.geseal.ru

ООО Джифлекс +7 495 665 2905 info@geseal.ru

ОГОВОРКА
МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. И ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО
ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОР ИЛИ ДРУГОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАННЫЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЗАКАЗА
И СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫЙ ПО ЗАПРОСУ. ХОТЯ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ, ДАНЫ ДОБРОСОВЕСТНО, ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, (i) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ В УСЛОВИЯХ КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ (ii) В ОТНОШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ДИЗАЙНА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ,
ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. Каждый пользователь несет полную ответственность за свое собственное
определение пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для своего конкретного использования. Каждый
пользователь должен определить и выполнить все тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие
продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и пригодными для использования в условиях конечного использования. Ничто в
настоящем или любом другом документе, равно как и любая устная рекомендация или совет, не может считаться изменяющим, изменяющим,
заменяющим или отменяющим какое-либо положение стандартных условий продажи Поставщика или настоящего Заявления об отказе от
ответственности, если только любое такое изменение не будет специально согласовано в письменной форме, подписанной Поставщиком. Никакое
заявление, содержащееся в настоящем документе относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта,
услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на любое патент или другое право
интеллектуальной собственности Поставщика, охватывающее такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого
материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной собственности.
GE зарегистрированная торговая марка General Electric Company и используется по лицензии Momentive Performance Materials Inc.
Использование символа “™” обозначает зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании Momentive Performance Materials
Inc. или ее дочерних компаний. Copyright 2020 Momentive Performance Materials Inc. Все права защищены.
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