
 

 

     РокаКрил 20 
Полимерный модификатор для акриловых гелей 

 

Описание продукта  

Материал представляет дисперсию специального 

полимера, предназначенную для повышения 

эксплуатационных характеристик акриловых гелей. 

 

Введение модификатора обеспечивает: 

• Повышение устойчивости к потере массы 

при отсутствии влаги в конструкции и грунте 

ВНИМАНИЕ: введение модификатора не может 

обеспечить сохранения геля в исходном состоянии 

в сухих условиях эксплуатации, а только замедляет 

этот процесс. 

• Повышает механические свойства 

отвержденного геля (прочность и удлинение при 

разрыве) 

• Увеличивает адгезию геля. 

• Позволяет гелю оставаться эластичным при 

более низких температурах. 

 

 

 

 

Области применения  
• Ремонт  и гидроизоляция деформационных 
швов 

• Гидроизоляция строительных конструкций 

• Применение акриловых гелей в условиях 
переменной влажности и возможности 
периодического высыхания материла. 
 

Применение полимерного модификатора 
особенно рекомендуется в сложных условиях 
эксплуатации акриловых гелей. 

Не рекомендуется применять полимерный 

модификатор РокаКрил 20: 

- для инъектирования «завесой» 

(экраны, вуали) 

-  при необходимости пропитки трещин с 

малым раскрытием вследствие  повышения   

вязкости готового материала при 

использовании  РокаКрил 20. 

 

Технические данные 

Показатель РокаКрил 20 

Плотность при 20 °C, кг/литр 1,0 

Цвет Белый 

Состояние Жидкий 

Вязкость при 20 °C, мПа*с 20 ± 3 

 

Время жизни и время отверждения материалов РокаКрил при использовании 
кмпонента Б на основе полимерного модификатора РокаКрил меняется 

несущетвенно. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Материал применяется для замены воды при 

приготовлении компонента Б акриловых гелей. 

Приготовление компонента Б 

Для этого инициатор -компонент В2 (соль- 

отвердитель) замешивается в материале 

РокаКрил 20.  Время перемешивания инициатора 

(компонент В2)  и материалов РокаКрил 20 должно 

составлять не менее 3 минут. Визуальный 

контроль полноты растворения инициатора 

невозможен, поэтому необходимо соблюдать 

время перемешивания. 

Приготовленный таким образом компонент Б готов 

к работе.  

 

Использование материала 

Готовый компонент Б, приготоленный на основе 

материала РокаКрил 20,  закачивается в 

соотношении (по объему) 1 : 1 с компонентом А 

акриловых гелей  РокаКрил 05,10,15 (смотрите 

технические описания материалов). 
 

 

Упаковка 
Стандартная упаковка материала РокаКрил 20  - 
21 кг (21 литр). 

 

Хранение  



  
Шесть месяцев при сухом хранении при 
температуре +5 - + 30 °C в ненарушенной 
заводской таре. Не допускается замораживание 
материала. 
При замораживании материал необратимо 
теряет свои свойства. 
 
Утилизация 

Отвержденный материал может утилизироваться 
как строительный мусор. 
 
Меры предосторожности  
Соблюдать все меры безопасности, как и при 
работе с любыми другими химическими 
материалами

 

 

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия 
многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За 

дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ООО «РУСИНЖЕКТ» 

Дата последней редакции: 09.06.2015 г. 
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