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POLYSINT SUN REFLECT
 

жидкая гидроизоляционная мембрана на водной основе 

с высокими коэффициентами отражения солнечного и термального излучения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Polysint sun reflect 

произведен с 

использованием 

синтетических смол, 

имеющих высокий 

коэффициент 

светоотражения (83%) 

и с тепловой 

излучаемой 

способностью (91%), в 

сумме это обеспечивает 

очень высокий индекс 

отражения солнечного 

излучения Solar 

Reflectance Index (SRI) 

105.   

  

 
  

ОПИСАНИЕ 

Polysint sun reflect - это жидкая гидроизоляционная мембрана на водной основе, усиленная  волокнами белого 

цвета с высокими коэффициентами отражения солнечного и термального излучения (SRI) 105. Обеспечивает 

защиту всех типов поверхностей от атмосферных влияний 

Sun reflect предназначен для битумных гидроизоляционных мембран и для бетона. Продукт формирует 

эластичную гидроизоляционную пленку, которая может повторять деформации и 

растяжениягидроизоляционных покрытий, по верх которых он нанесен 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Polysint sun reflect предназначен для защиты от УФ лучей и нагревания, в частности битум-полимерных 

гидроизоляционных мембран защищенными тальком, песком или минеральными гранулами. Более того, продукт 

может быть нанесен поверх жидких битумных мембран на основе воды или растворителей, таких как Acriplast и 

Idroplast. Также может использоваться для защиты бетонных крыш. Рекомендуется использовать для защиты 

горизонтальных поверхностей из бетона, имеющих минимум 3% откоса для отвода дождевых вод. 

Polysint sun reflect в качестве финишного защитного слоя поверх гидроизоляции создает барьер с высоким 

коэффициентом отражения УФ лучей, снижает температуру всех слоев гидроизоляционного покрытия и 

гарантирует хорошее энергосбережение. Одним из немаловажных преимуществ продукта является содействие 

эффективной работе солнечных батарей и накопителей. 

Polysint sun reflect в сравнении с черными покрытиями на крышах снижает температуру крыши на 50%, что в 

свою очередь снижает температуру внутри здания. 

Продукт формирует покрытие, допускающее пешеходные нагрузки. 

 
ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Polysint sun reflect готов к использованию и может быть нанесен распылителем, кистью или валиком. 

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и с хорошей адгезией. Для нанесения на битумные 

мембраны с защитными гранулами нужно очистить поверхность воздухом под давлением или мойкой высокого 

давления, это делается для удаления слабо фиксированных гранул с поверхности битумной мембраны. Не 

наносите Polysint sun reflect на поверхности подверженные капиллярному поднятию влаги. Не наносите Polysint 

sun reflect во время дождя или если ожидается дождь. Не проводите работы если температура ниже +5°С или 

выше +35°С. Нельзя наносить продукт на свежо укладываемые битумные мембраны поскольку даже 

минимальное допустимое выделение масел из битумной смеси может препятствовать адгезии с поверхностью. 

Рекомендуется подождать 6 месяцев в случае битумных мембран горячего применения и 3 месяца для мембран 



холодного применения. В обеих случаях нужно дождаться должного оксидирования поверхности. Polysint sun 

reflect должен быть нанесен двумя скрещенными слоями. Можно разбавить продукт 5% воды для первого слоя 

или максимум 10% воды для облегчения проведения работ, второй слой должен быть нанесен без разбавления и 

только после высыхания первого слоя примерно через 8-12 часов.  

 
РАСХОД 
Расход зависит от типа и пористости основания 
Для битумных мембран с минеральными гранулами: 0.35-0.45кг/м

2
 на один слой  

Для битумных мембран с тальком или песком: 0.2-0.3кг/м
2
 на один слой  

Для бетонных оснований: 1,3-1,4 кг/м
2
 на два слоя 

 

УПАКОВКА 

Ведра по 20кг 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
24 месяца 
 
ОЧИСТКА 
По окончанию работ промойте инструмент водой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

 

Вид Пастообразная масса Гибкость при морозе ≤10°С 

Цвет Белый Растяжение на разрыв 300% 

Плотность 1,35г/см
3
 Сопротивления растяжению 1,1 Н/мм

2 

Ph: 7.8 Сопротивления разрыву 1,3 Н/мм
2
 

Содержание сухих веществ 62% Время ожидания между 

слоями 

При: +23°С, 50% влажности 

от 8 до 12 часов 
Температура нанесения от +5°С до +35°С 

    

Наименование Фассовка Цвет Цена (за кг) с НДС, АМД 

Polysint Sun Reflect 20кг Белый-светоотрожающий 2200 

 


