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Продукт представляет собой однокомпонентную систему на основе водных акриловых и битумно- 
полимерной эмульсий. 
Компаунд создаѐт бесшовное, эластичное, прочное, водонепроницаемое покрытие, стойкое к УФ- 
облучению, атмосферным и механическим влияниям, воздействию химических веществ,  вибрации. 
Области применения компаунда: 
- гидроизоляция фундаментов, стен, плит перекрытий, подвалов, поверхностей в помещениях с высоким 
уровнемвлажности; 
- гидроизоляция балконов,террас; 
- гидроизоляция бассейнов,фонтанов; 
- гидроизоляция мостов, тоннелей, подземныхкоммуникаций; 
- устройство и ремонткровель; 
- защита бетонных и металлических конструкций(откоррозии) 

 
Компаунд производится черного и серого цвета, возможен выпуск синего, зеленого и красно-коричневого 
цветов. Компаунд наносится кистью, шпателем и методом безвоздушного распыления. В зависимости от 
температуры окружающего воздуха время высыхания от 30-60 минут до 3-5 часов. Рекомендуемая 
толщина покрытия 2-3 мм обеспечит надѐжный уровень защиты от проникновения влаги, при 
этом расход материала составит 2,5-3,0 кг/м2 на слой в 2 мм и 3,5- 
4,0 кг/м2  на слой в 3 мм. 
Для армирования гидроизоляционного покрытия можно использовать геотекстиль (стеклосетку), 
укладываемый между слоями наносимого материала. Покрытие можно дополнительно посыпать сверху 
песком либо мелким гравием для придания прочности  и защиты от солнечных лучей. 
Подтверждение требованиям национального стандарта пожарной безопасности или свода правил: 
-Группа горючести- умеренногорючие (Г2) ГОСТ 30244-94; 
-Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2) ГОСТ 30402-96; 
-Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1) ГОСТ Р 51032-97. 
 
Хранение и транспортировка продукта должны осуществляться ТОЛЬКО при температуре не ниже +2° 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Наименование Показатель 

Внешний вид Густая однородная масса 
Массовая доля нелетучих веществ, % 65,0-75,0 

рН 8,5-10,0 
Динамическая вязкость по Брукфельду 
(шпиндель №4, скорость 20 оборотов в 
минуту), мПа·с 

 
10000-20000 

Внешний вид покрытия После высыхания образуется однородная матовая 
поверхность 

Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее 

800 

Гибкость на брусе R=5мм При «-10°С» отсутствие трещин 

Теплостойкость (при 150°С – 1 час) Отсутствие вздутий и подтѐков 
Водостойкость Отсутствие пузырей, вздутий и отслоений 
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