
 
 
 
 
 
 
 

Berger Flexible Roof Compound 
 

 
ОПИСАНИЕ: 

Эластичное атмосферостойкое акриловое покрытие, разработанное  для разнообразных типов
крыш. Продукт поставляется в виде пасты. Flexible Roof Compound – гидроизолирующий состав,
cодержащий оксид титана и другие светопрочные и щелочестойкие пигменты.  

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: Материал  образует непрерывное покрытие,  заполняя все трещины и впадины, где могут
образоваться течи. Долговечен, прост в применении и чистке. Обладает превосходной адгезией.
Расширяется и сжимается вместе с основанием, на которое он нанесен. Сохраняет эластичность в
широком диапазоне температур, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и поддерживает
прохладную температуру кровли даже в самые жаркие летние дни. 

 
 

СОСТАВ: Изготовлено на базе алкидной смолы, модифицированной стиролом. Не содержит свинец. 
 
 

ФАКТУРА: Полуглянцевая 
 
 

ЦВЕТ:   Белый, магнолия, светло-серый, зеленый и черепичный 
 
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Выдерживать минимум 24 часа 
 
 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1.16  ± 0.02 кг/л 
 
 

% ДОЛЯ СУХОГО 
OСТАТКА: 

46 ± 2 

 
 

РАСХОД: 1 м²/л при покрытии в два слоя.  
 
 

РАЗБАВИТЕЛЬ / ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТА: 

Вода. Промыть малярные инструменты водой сразу же после работы. 

 
 

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: Н/В 
 
 

РАСФАСОВКА: 10 л, 5 л  и  2.5 л 
 
 

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Кисть, валик или краскопульт.  Продукт готовый к употреблению.  
Во время работы обеспечить тщательное проветривание помещения. Не применять при 
относительной влажности воздуха выше 95% и наличии конденсата.  Температура поверхности 
должна быть на  3°C  или больше градусов  выше точки росы. 

 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ: 

Тщательно смести с крыши (бетон, асфальтобетон) гравий, остатки смолы и другой мусор. 
Участки, пораженные плесенью или грибком, обработать раствором Murisan Anti-Moffa Solution и 
основательно высушить перед покраской. 
Оцинкованные поверхности крыш промыть растворами моющих средств. Участки со следами 
ржавчины очистить жесткой проволочной щеткой и прогрунтовать Purpose Primer / Red Oxide 
Primer. 

ARCHITECTURAL COATINGS 



Углубления больших размеров заполнить смесью, приготовленной из 2 – 3 частей мелкого песка и 
одной части Flexible Roof Compound.  Поверх трещин нанести слой покрытия  Roof Compound, 
разбавленного до 10% водой, закрыть куском пластмассовой сетки, хороши утрамбовать и нанести 
первый слой основной смеси по всей поверхности крыши. 
Flexible Roof Compound наносится мягкой щеткой или широким валиком.  Наносить равномерным 
непрерывающимся слоем по всей крыше. Второй слой наносить  через 24 часа после высыхания 
первого покрытия. 

 
 

ВАЖНО: ПРОДУКТ ГОТОВЫЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ. 
НАНЕСЕННЫЙ СЛОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ. 
Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить два слоя Flexible Roof Compound в 
расчете ½ литра на квадратный метр поверхности для каждого слоя, а также нанести два слоя 
покрытия шириной минимум 20 см на боковую стену.  Это предотвратит попадание дождевой воды 
во внутреннюю часть стены и предохранит строение от разрушения.   

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в прохладном  сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. 
 
 

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 

Удаляется как обычная краска. При необходимости проконсультироваться у представителей 
компетентных организаций.  Не выливать в канализации, дренажные трубы и  другие водостоки.  

 
 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год в закрытой оригинальной упаковке 
 
 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

Обеспечить необходимую вентиляцию закрытого помещения при проведении покрасочных  
работ. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу.  Применять соответствующие защитные  
средства, такие как спецовки, защитные очки, респираторы, перчатки, а также специальный 
крем для рук.   

 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 
 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА  немедленно тщательно промыть их теплой   водой и обратиться за  
медицинской помощью. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ  тщательно промыть водой с мылом или проверенным   
очистителем кожи.  Растворители и  разбавители не применять. 
ПРИ ВДЫХАНИИ выйти на свежий воздух, расcтегнуть воротник и избегать чрезмерных нагрузок. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В РОТ  немедленно обратиться за медицинской   
помощью.  Не    вызывать рвоту. 

 
 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Информация, приведенная в этой технической карте, не является полной и дает лишь общий совет.  На пользователя ложится ответственность за 
обеспечение соответствия данного продукта  условиям, в которых его намереваются использовать. Учитывая то, что работа с продуктом,  
подготовка и размеры основания, условия и способы нанесения, а также другие факторы, влияющие на  этот продукт, находятся полностью вне 
контроля компании, мы несем ответственность за нарушения  качественных показателей нашей  продукции только при условии наличия акта, 
подписанного нами.  Данная информация может быть модифицирована нами время от времени без предупреждения в свете нашего опыта, постоянного 
совершенствования и разработки продукции. 

 

 

Manufactured by BERGER PAINTS (MALTA) LTD. 
HF66, INDUSTRIAL ESTATE, HAL FAR BBG 06  

MALTA - EUROPE 
TEL: +356 2165 8855 / +356 2165 2996 

FAX: +356 2165 9409 
EMAIL: info@berger.com.mt 

WEBSITE: www.berger.com.mt 


