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Информация относительно назначения и применения продукта, содержащаяся в этом паспорте, основана на опыте и знаниях компании 

NEOTEX
®
 SA. Она предоставляется в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальное решение. 

Однако как поставщик NEOTEX
®
 SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за 

ее результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, мы 

рекомендуем клиентам проверять, не был ли заменен этот паспорт на продукт новой редакцией.  

 

Гибридное гидроизоляционное покрытие с 

теплоизолирующими свойствами для крыш 

Описание продукта  Гибридное гидроизоляционное покрытие для крыш с системой УФ-
структурирования. Сертифицированный продукт с высокой отражающей и 
излучательной способностью для теплоизоляции. Образует 
влагонепроницаемую пленку, устойчивую к воздействию экстремальных 
температур до -35

°
 C. Основным применением также является нанесение 

на битумную мембрану с минеральной посыпкой и с гравитационным 
камнем.   

Применение • Кровли из бетона, цементно-стружечных плит, мозаики, 
цементных растворов 

• Плоские крыши, устойчивые к воздействию стоячей воды 

• Битумные мембраны с минеральной посыпкой 

• Металлические поверхности 

• Наносится рядом с фотоэлектрическими панелями и под ними, 
повышает их эффективность 

• Трубы систем кондиционирования воздуха 

• Новые или старые слои полиуретановой гидроизоляции 

• Теплоизоляционные полиуретановые панели и поликарбонатные 
панели 

• Стеклянные поверхности 

• Оцинкованные металлические пластины  

• Может наноситься поверх старого слоя асбестовой кровли 

• (Некоторые из перечисленных выше поверхностей требуют 
предварительной подготовки до нанесения Neoroof

®
 

с применением подходящей грунтовки.) 

Свойства и 
преимущества 

• Продукт легко наносится, после высыхания образует гладкую 
пленку, которая закрывает волосные трещины и обеспечивает 
полную защиту от влаги.   

• В Neoroof
®
 используется система УФ-структурирования, 

снижающая загрязняемость. Пленка, образующаяся после 2 дней 
нахождения под воздействием прямых солнечных лучей, не 
липнет даже при высоких температурах.  

• Продукт устойчив к воздействию неблагоприятных погодных 
условий и сохраняет эластичность при температурах от -35

°
 C до 

+80
°
 C, обеспечивает превосходную водонепроницаемость.  

• В сочетании с теплоизоляционным покрытием Neotherm® продукт 
существенно снижает температуру внутри здания. 

• Отражает солнечное излучение и существенно сокращает 
энергопотребление в летний период. 

• Благодаря высокой отражательной и излучающей способности на 
40% уменьшает температуру наружной поверхности, 
подверженной воздействию прямых солнечных лучей. 



 

Neoroof
®
  

Информация относительно назначения и применения продукта, содержащаяся в этом паспорте, основана на опыте и знаниях компании 

NEOTEX
®
 SA. Она предоставляется в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальное решение. 

Однако как поставщик NEOTEX
®
 SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за 

ее результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, мы 

рекомендуем клиентам проверять, не был ли заменен этот паспорт на продукт новой редакцией.  

 

• Летом сохраняет прохладную температуру и сокращает 
энергозатраты на кондиционирование воздуха. 

• Способствует защите окружающей среды, устраняя «городские 
острова тепла» и ограничивает загрязнение атмосферы из-за 
сокращения выбросов CO2.  

• Уменьшает старение битумной мембраны с минеральной 
посыпкой. 

• Сертификация CE (EN 1504-2). 

Технические характеристики  

Внешний вид Вязкая жидкость 

Плотность (EN ISO 2811-1:2011) 1,29 кг/л 

Расход 

 

 

Время высыхания (при 25
°
 C) 

500-700 г/м
2
 для двух слоев (цементная поверхность), 1-

1,25 кг/м
2
 для двух слоев (битумная мембрана 

с минеральной посыпкой) 

первоначально 2-3 часа 

pH (ISO 1148) 8-9 

Время нанесения последующего 
слоя (при 25

°
 C) 

 

Сила сцепления (EN 1542:2001) 

 

Твердость по Шору A (ASTM D2240) 

 

Рабочая температура 

 

Коэффициент поглощения (EN 1062-
3:2008) 

 

Проницаемость для CO2 (EN 1062-
6:2002 метод A) 

 

Коэффициент сопротивления (EN 
1062-6:2002 метод A) 

 

Коэффициент Sd (EN 1062-6:2002 
метод A) 

 

Паропроницаемость Λ (ISO 7783-
1:1999) 

 

Коэффициент сопротивления 
диффузии пара µ (ISO 7783-1:1999) 

 

Коэффициент Sd (ISO 7783-1:1999) 

24 ч (при низких температурах и высокой влажности это 
время увеличивается)  

 

1,47 Н/мм
2
 

 

44 

 

От -35
°
 C до +80

°
 C 

 

0,00 кг/м
2
 мин. 

0,5 

 

 

0,21 г/(м
2
 сутки) 

 

 

120228 

 

529,00 м 

 

 

0,0019 г/см
2
 сутки

-1 

 

 

 

141,4777 

 

0,62 
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Отражательная способность 

Общая отражательная способность 
(SR%) 

Коэффициент отражения солнечных 
лучей (КОС) 

Общая излучательная способность 

 

*(ASTM E 903-96), (ASTM G159-98) 

 

- CRES – Лаборатория 
энергетических испытаний 

- Университет Афин 

91,8% (видимый спектр: 400—750 нм)* 

88%* 

 

111 (ASTM E1980-01) 
 

0,86 (ASTM E408-71) 

 

Указания по 
применению 

Подготовка поверхности. Поверхность, на которую наносится 

покрытие, должна быть чистой, сухой, без пыли, масла, 

консистентной смазки или каких-либо иных загрязнений, 

препятствующих сцеплению покрытия с обрабатываемой 

поверхностью. Рекомендуется нанести на обрабатываемую 

поверхность грунтовку Revinex
®
, разбавленную водой в пропорции 

Revinex
®
: вода — 1:3, для герметизации пор, укрепления 

поверхности и обеспечения увеличенного сцепления и увеличенной 

площади обработки или грунтовку Silatex
®
, разбавленную на 30% 

растворителем Neotex 1111.  

Нанесение. Тщательно перемешайте раствор в емкости. После 

нанесения грунтовки нанесите не менее двух слоев покрытия 

Neoroof®
 

с помощью щетки или валика. Каждый раз наносите 

уплотнение в вертикальном направлении или в направлении, 

отличающемся от того, в котором был нанесен предыдущий слой 

покрытия. Для нанесения первого слоя разбавьте раствор водой на 

5—10%. Второй слой наносите через 24 часа, не разбавляя. Третий 

слой наносите в соответствии с указаниями выше. 

При нанесении покрытия на асфальтовую мембрану сначала 

нанесите 1-2 слоя грунтовки Revinex
®
, разбавленной водой 

в пропорции Revinex
®
: вода — 1:3, после чего нанесите не менее 2 

слоев покрытия Neoroof
®
. 

Примечания • Не следует наносить покрытие Neoroof
®
 в условиях 

повышенной влажности или если условия повышенной 

влажности будут характерны для периода отверждения 

покрытия. 

• Условия нанесения. Влажность поверхности менее 6%, 

относительная атмосферная влажность менее 80%. 

Нанесение покрытия должно осуществляться при 

температуре от 12° C до 40° C.  
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• В особо трудных условиях или для устранения трещин 

размером свыше 1,5 мм Neoroof
®
 может армироваться 

специально предназначенным для этих целей нетканым 

армирующим полиэфирным полотном Neotextile
®
. В таких 

случаях требуется нанести не менее трех слоев продукта. 

• Толщина покрытия не должна быть чрезмерной во 

избежание длительного высыхания. 

• Окончательное затвердение покрытия происходит через 7 

дней после нанесения. 

• При отсутствии солнечного света полимеризация пленки 

длится дольше, а поверхность остается липкой в течение 

большего периода времени. 

• Покрытие должно подвергаться воздействию 

ультрафиолетового излучения, его не следует наносить на 

поверхности, на которые не падает солнечный свет. 

Покрытие следует наносить только на наружные поверхности 

(не в закрытых помещениях). 

Упаковка Пластиковые контейнеры по 13 кг, 4 кг и 1 кг 

Очистка 
инструментов 

Для очистки вымойте инструменты большим количеством воды 

сразу после нанесения покрытия. 

Удаление 
пятен 

Свежие и влажные пятна удаляйте водой. Для удаления высохших 

пятен используйте механические инструменты или растворитель 

краски. 

Сохранение 
свойств при 
хранении 

При хранении продукт сохраняет свои свойства в течение 2 лет при 

условии хранения в невскрытых фирменных контейнерах, 

защищенных от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. 
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Номер декларации характеристик 

качества Neoproof / 4950-01   

    

  ΕΝ 1504-2   

    

  Neoroof    

    

  Система защиты бетонных поверхностей   

   Покрытие    

                

    

  Водопаропроницаемость  : класс Ι   

  
  

  

  Капиллярная абсорбция 

 
W < 0,1 кг/м

2
 ч

0,5
 

  

  и водопроницаемость   

  
  

  

  Сила сцепления  : ≥0,8 Н/мм
2
   

  
  

  

  Проницаемость для CO2  : sD > 50 м 
   

  
  

  

  

Реакция на 

воздействие огня 
 : 

класс Euro F   

  
  

  

  Опасные вещества  : согласно п. 5.3   

                

 


