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Описание продукта и особенности 
 
VIVALSEAL BIT-SR - однокомпонентная, пластичная, готовая к применению битумная масса, высоко 
модифицированная синтетическим каучуком. Масса армирована волокнами, благодаря чему может 
поглощать даже значительные смещения основания. Создает изолирующие покрытия с высокой 
стойкостью к образованию трещин, возникающих в результате действия циклов 
замораживания/оттаивания. Благодаря специальным добавкам массу можно наносить на влажные и 
мокрые поверхности. 

 
 

Применение  

Высококачественная битумная масса VIVALSEAL BIT-SR идеально подходит для: 
 уплотнения соединений металл - бетон - рубероид; 
 уплотнения технических проходов через строительные конструкции;  
 ремонта повреждений и заполнения полостей в кровельных покрытиях (изломов, трещин, щелей, 

пузырей, протеканий); 
 локальной гидроизоляции, эластичного бесшовного гидроизоляционного покрытия под землей; 
 подклеивания рубероида во время ремонта;  
 герметизации деформационных швов между элементами бетонно-стальных конструкций. 
 

 
Подготовка поверхности 
 

Не рекомендуется наносить материал на свежие или несхватившиеся бетон или штукатурку. Основание 
не может быть замерзшим или покрытым инеем, не должно быть застоявшейся воды. Место ремонта 
очистить от песка, листьев, слабодержащихся частиц. Для повышения адгезии основание загрунтовать 
VIVALSEAL BIT-SP. Перед выполнением бесшовных покрытий рекомендуется закруглить все углы при 
помощи VIVALSEAL BIT-SR, подождать до высыхания. Поверхность стального листа рекомендуется 
обезжирить, удалить следы коррозии и защитить от ее дальнейшего развития. Основание загрунтовать 
VIVALSEAL BIT-SP, затем нанести зубчатой теркой VIVALSEAL BIT-SR на всю поверхность. Стальной лист 
прижать, в случае необходимости использовать дополнительные механические крепления. 
 

 
Способ нанесения 
 
Перед использованием при низких температурах необходимо  
продукт выдержать в теплом помещении не менее 12 часов.  
Продукт предназначен для холодного применения.  
Ремонтные работы: VIVALSEAL BIT-SR необходимо наносить  
шпателем, заполняя поврежденные места слоем толщиной 2-5 мм. 
Выполнение бесшовных покрытий: мастика наносится  
металлической теркой, необходимо стараться сохранить  
одинаковую толщину покрытия. Лучше накладывать два  
тонких слоя - это исключает случайные неточности и  
ошибки выполнения. Толщина одного слоя должна составлять 2-3 мм. 
 
 

 
 



 

 

 

 

Технические характеристики 

Состав Битумные смеси, синтетический 

каучук, армирующие волокна, 

добавки 

Цвет и консистенция Черная густая тиксотропная 

паста 

Остаток сухой массы >75% 

Расход Около 1кг / м
2 
/ 1мм толщины  

Температура применения 5
0
C – 35

0
C 

Очистка инструментов Органические растворители 

Высыхание «на отлип» 3-4 часа 

Время высыхания 3-4 дня 

Водонепроницаемость Отсутствие проникновения 

Упаковка 1 кг, 5 кг, 10 кг 

 

 
Условия 
 

Работы выполнять при температуре окружающей среды и основания от 5
0
C до 35

0
C. Если работы должны 

выполняться в более высоких температурах, необходимо наносить более тонкие слои, что обеспечит 

равномерное испарение растворителя. Работы необходимо выполнять в соответствии с инструкциями 

изготовителя, строительными стандартами и соответствующими правилами техники безопасности.  
 

 

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.  
 


