
 
  

 

 

                                                                                                                                             

                                                                   VIMACOAT REFLEX® 
Отражающее эластомерное гидроизоляционное покрытие 

для наружных работ. 
 

 
 

Свойства 
 

VIMACOAT REFLEX® - это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие для 
наружного применения с эффектом отражения ультрафиолетового излучения. 
Является эластомерной гидроизоляционной обмазкой на основе полимерных смол. 
Материал предназначен для покрытия вертикальных поверхностей – фасадов новых 
или старых зданий, сочетая дизайн и гидро- термоизоляционные свойства. 
 
VIMACOAT REFLEX® описание:  
 Обеспечивает полную гидроизоляцию поверхностей (даже с волосяными 

трещинами на основании) и отличается сатиновой гладкой текстурой. 
 Обладает высокой устойчивостью к температурам от - 40°С до + 80°С. 
 При высокой температуре не проявляет эффект липкости, предотвращает 

прилипание пыли к поверхности и не ухудшает отражающую способность. 
 Не выгорает (не желтеет) на Солнце. 
 В качестве холодного покрытия способствует улучшению энергетического 

состояния фасадов зданий, отражает лучи ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения. Таким образом, это значительно уменьшает температуру 
ограждающей конструкции (стен) и среды внутри её (помещений), обеспечивая 
им прохладу в летнее время. 

 
Мембрана получаемая в результате применения VIMACOAT REFLEX® обладает 
высокой паропроницаемостью, позволяя «дышать» строительным конструкциям. 
 
Применение 

 
 
 Наносится на фасад зданий, обеспечивая им высокую 

энергоэффективность и защиту от воздействий окружающей среды. 
 Применяется поверх существующих поверхностей, при ремонтно - 

реставрационных работах. 
 

 
Технические характеристики 

 
 

Текстура Густая жидкость 
Цвет Белый 
Плотность 1,35 кг/л 
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Расход (2 слоя) 0,20 ÷ 0,25 л/м2  
Сухость прикасании Через 3 часа при t° +25°С 
Повторная окраска поверхности Через 24 часа при t° +25°С 
Условия применения материала: 
- влажность поверхности 
- влажность окружающей среды 
- температура окружающей среды 

 
< 6% 
< 80% 
+12°С до +35°С 

Отражающая способность материала при 
излучении ультрафиолета SR (ASTM E903-96 
и ASTM G159-98). 

0,88* 

Отражающая способность материала при 
излучении ультрафиолета SRvis (ASTM E903-
96 и ASTM G159-98). 

0,96* 

Отражение в ближнем инфракрасном 
спектре ультрафиолетового излучения 
SRiner (ASTM E903-96 и ASTM G159-98). 

0,87* 

Индекс отражения ультрафиолетового 
излучения (ASTM E1980-01) 111* 

Коэффициент выброса ℮ (ASTM E408-71) 0,88* 
 
*Измерения отделения прикладной физики физического факультета Афинского университета. 
 
 
 
Способ применения 
 
 
Поверхность должна быть чистой и свободной от пыли, мусора, жира и т.д. 
Влажность основания должна быть < 6%, а влажность окружающей среды должна 
быть < 80%. 
На поверхность фасадов окрашиваемых в первый раз обязательно наносится грунт 
VIM-PRIMER® на водной основе. Таким образом, обеспечивается идеальное 
сцепление VIMACOAT REFLEX® с окрашиваемой поверхностью, облегчая процесс 
его применения и повышая его эффективность. 
После высыхания грунтовки, VIMACOAT REFLEX® наносится кистью или валиком в 
два слоя. Для первого слоя, материал разбавляется 5% воды. Второй слой 
наносится после полного высыхания первого (через 24 часа при t° +25°С), но уже без 
разбавления материала. В случае наличия на поверхности интенсивных трещин 
шириной, превосходящих волосяные - необходимо до начала окраски заделать их 
полиуретановой мастикой VIMASIL-PU®. 
 
 
Расход 
 
 
Расход для 2-х слоёв 0,20 ÷ 0,25 л/м2. 
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Уход за инструментом 

 
Инструмент очищается водой, до высыхания VIMACOAT REFLEX®. 
 
 
Хранение 

 
VIMACOAT REFLEX® должен храниться в помещении, защищенном от морозов и 
солнечных лучей. Срок годности продукта составляет 2 года со дня его 
производства. 
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