
 
 
 
 
 
 
 

CoolRoofs 
  
ОПИСАНИЕ: Berger CoolRoofs – водорастворимое эластичное покрытие с высокими эксплуатационными 

характеристиками. Экологически безопасное. Разработано на основе 100% акрилового 
вяжущегося материала и высокотехнологичной теплоизоляционной смеси. Краска обладает 
замечательной износостойкостью и обеспечивает высокую изоляционную способность.  
CoolRoofs - это  
• Замечательная термоизоляционная способность 
• Повышенная гибкость и прочность 
• Способность заполнять мельчайшие трещины 
• Сопротивляемостью к образованию луж на поверхности 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Используется внутренних и внешних отделочных работ.CoolRoofs может быть нанесен на 

различные виды поверхностей, такие как бетон, кирпич, цементную штукатурку, дерево, 
клеенная фанера, прогрунтованный металл (сталь, оцинкованный, алюминий), наружные стены, 
бетонные крыши, листовая металлическая кровля и т.д. Будучи термоизоляционным 
материалом, CoolRoofs отражает / рассеивает солнечное тепло и не позволяет поверхности 
нагреваться до высоких температур.  
Для более эффективного результата толщина наносимого слоя продукта должна быть минимум 
400 микрон. Таким образом, цену за кондиционирования воздуха можно уменьшить на 50%.   

 
 
СОСТАВ: Химически чистая акриловая эмульсия с высокотехнологичной 

теплоизоляционной смесью. 
 
 
ФАКТУРА: Матовая 
  
 
ЦВЕТ: Белый 
 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: На касание – 1 час при толщине слоя  200µ  

На перекрас  –  минимум через 16 часов 
(проверено при температуре  25°C и относительной влажности воздуха не более 75%). 
Не применять при относительной влажности воздуха выше 95% и наличии конденсата.  
Температура поверхности должна быть на  3°C  или больше градусов  выше точки росы. 
 

 
 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0.83 ± 0.05 кг/л 
 
 
% ДОЛЯ СУХОГО ОСТАТКА: 58 ± 2% 
 
 
РАСХОД: 3 м² /л при толщине покрытия 200µ. Наносить два слоя, создавая  толщину покрытия 400µ. 
 
 
РАЗБАВИТЕЛЬ:  Продукт готовый к употреблению. При необходимости, для улучшения рабочей вязкости,  

допускается добавление воды до 5% в зависимости от условий поверхности. 
 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:  Любой моющий раствор  

ARCHITECTURAL COATINGS 



 
 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: Н / В 
 
 
РАСФАСОВКА: 2.5 л, 5 л и  10 л 
 
 
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть  / Валик – Нанести ровный слой, избегая потеков, перекосов  и прогибов. 

Безвоздушный распылитель –  Размер наконечника: 0.021” to 0.027” / Давление: 1600 – 1900 
psi 
Нанесение двухслойного покрытия (по 200 µ каждый)  для получения необходимой толщины 
слоя, главным образом, рекомендуется при работе кистью или валиком.    

 
 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ: 
 
 

Бетон, штукатурка 
Очистить поверхность от грязи, рабочего раствора проволочной щеткой или струей сжатого 
воздуха. Проверить на прочность.  Обработать пораженные грибком участки раствором Berger 
Antimoffa Solution и высушить перед покраской. Нанести 1 слой Stabilising Solution.  
Дерево 
Деревянная поверхность, предварительно обработанная раствором Wood Preservative, должна 
быть сухой и чистой.  Перед покраской нанести 1 слой Brolac Undercoat или Brolac Wood Primer. 
Сталь и другие металлы 
Поверхность должна быть тщательно очищена, высушена и загрунтована любой подходящей 
для этого металла грунтовкой.  

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку CoolRoofs является высокоэластичным  покрытием, во время проверки толщины 

сухого слоя не следует слишком сильно надавливать на поверхность, потому что результат 
будет искажен. Для точного прочтения толщины слоя случае следует положить тонкую 
пластиковую прокладку, толщиной около 150µ,  между поверхностью и измерительным 
прибором.  Так как CoolRoofs является быстросохнущим продуктом, банка с 
краской должна быть закрыта во время покраски. 

 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. 
 
 
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: Удаляется как обычная краска. При необходимости проконсультироваться у представителей 

компетентных организаций.   
Не выливать в канализации, дренажные трубы и  другие водостоки.  

 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 1 год  в 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 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 


