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Описание продукта и особенности 
 
VIVALSEAL BIT-SA - высококачественная битумно-латексная мастика с наполнителями. Материал 
используется для приклеивания кровельных битумных материалов к бетонным основаниям и к 
штукатурке, также может использоваться для склеивания между собой кровельного многослойного пирога. 
 
Основные свойства: 

 готов к употреблению, не требует разогрева, достаточно просто перемешать;  
 водонепроницаем сразу же после нанесения на поверхность; 

 обладает отличной адгезией к сухой поверхности (бетон, кровельные материалы, стальные 
конструкции); 

 после высыхания образует прочное, гибкое и равномерное покрытие, устойчивое к погодным 

условиям и биологической коррозии. 

 
 

Применение  

Высококачественная холодная мастика VIVALSEAL BIT-SА идеально подходит: 
 для приклеивания кровельных материалов к бетону и штукатурке; 

 для приклеивания кровельных битумных материалов между собой (многослойная изоляция); 

 для выполнения эффективной системы обеспечения гидроизоляции крыш, фундаментов; 

 для выполнения антикоррозийных покрытий. 
 

 
Подготовка поверхности 
 

Поверхность для устройства гидроизоляционного покрытия должна быть достаточно прочной, ровной и 
чистой. Производится выравнивание неровностей, заделка раковин, пустот цементным раствором, срезка 
торчащих штырей, арматуры, отдельных выступов. Поверхность кирпичной кладки выравнивается тонким 
слоем цементного раствора. 
 

 

Способ нанесения 
 
Прежде чем приступить к работе, состав нужно тщательно перемешать.  
Мастику можно наносить на поверхность вручную с помощью  
кисти, валика или шпателя. Перед приклеиванием кровельных  
материалов к бетонной поверхности необходимо выполнить  
грунтование мастикой VIVALSEAL BIT-SP. На поверхность,  
обработанную мастикой VIVALSEAL BIT-SА, примерно через  
20 минут можно положить кровельный материал и сильно прижать.  
При приклеивании кровельных листов между собой необходимо  
обработать обе поверхности тонким слоем мастики.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Технические характеристики 

База Смеси битума, латекс, добавки, растворители 

Расход на 1 слой  
0,8 – 1,2 кг/м

2
 (в зависимости от типа основания и 

применения) 

Температура применения  От +5°C до +30°C 

Время высыхания  
Примерно через 24 часа - полное отвердение, (при 
температуре воздуха 20°C, относительной влажности 
65%) 

Количество слоев 1-4 в зависимости от применения 

Метод нанесения Кисть, валик, щетка 

Плотность Около 1,2 кг/дм
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Срок годности 12 месяцев c даты изготовления 

Упаковка Контейнеры 5 кг, 10 кг, 20 кг 

Количество ярусов при хранении  2 яруса (без прокладок) 

 

 
Условия 
 

Необходимо избегать выполнения работ в дождливую и жаркую погоду. Чтобы избежать повреждения 
изолированной поверхности, следует подождать до полного высыхания или применить соответствующие 
дренажные мембраны. Мастика не должна использоваться в помещениях, где постоянно пребывают люди 
и животные, также в пищевой промышленности. Продукт содержит органические растворители, не 
совместим с пенополистиролом. При работе необходимо соблюдать санитарные правила и ПТБ. Продукт 
должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня. Опасен для детей! 

  
 

Примечание 

 
Данная техническая карта указывает область применения продукта.  Работы следует выполнять в 
соответствии с правилами техники безопасности и гигиены труда, инструкциями производителя и 
обозначениями на упаковке.  
 


