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Акриловая гидроизоляция

Область  применения: Акриловая гидроизоляция для внутренних работ -  предназначена  для защиты от  воды
бетонных  и  железобетонных  конструкций  бассейнов,  санитарных  узлов,  душевых  и  ванных  комнат,  кухонь,
чердаков, крыш. Акриловая гидроизоляция используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя по
бетонным  и  цементно-песчаным  основаниям,  штукатурке,  кирпичной  кладке,  древесине,  гипсокартону,
пенополистиролу,  также  применяется  в  местах  примыкания вентиляционных  труб  и  дымоходов,  при  заделке
трещин и швов.
Преимущества:

· После высыхания образует эластичное покрытие с высокой прочностью
· Повышенная влаго- и  атмосферостойкость
· Экологически чистый продукт
· Однокомпонентный, готовый к применению состав
· Быстро сохнет
· Без запаха
· Экономичен
· Не содержит растворителей
· Не образует токсичных соединений с другими веществами
· Взрывобезопасен и не горюч
· Обладает высокой адгезией к строительным материалам

Способ применения: Обрабатываемая  поверхность  должна  быть  сухой,  предварительно  очищенной  от  грязи,
непрочных  остатков  старого  покрытия.  Для  лучшего  сцепления  гидроизоляции  с  основанием  поверхность
необходимо обработать влагоизолирующим грунтом  Aquablock. Акриловую гидроизоляцию перед применением
перемешать, наносить на сухое чистое основание кистью или валиком при температуре окружающего воздуха и
основания не менее +5 ° С. Акриловую гидроизоляцию следует  наносить в 2-3 слоя методом "крест-накрест" с
толщиной каждого сырого слоя 1 мм и промежуточной сушкой между слоями не менее 3-4 часа. 
Способ нанесения: кистью, валиком методом "крест-накрест"
Высыхание: Промежуточная сушка между слоями 3-4 часа  Время высыхания не менее 24 часов при температуре
воздуха 20-25° С и относительной влажности воздуха 65%. 
Расход: 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
Цвет: синий
Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, антисептик, функциональные добавки.
Плотность: не менее 1,3 кг/дм3
Хранение:  Хранить при температуре от +5° С до +35°С, в плотно закрытой таре.  Предохранять от воздействия
влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого источника огня. Гарантийный
срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Меры  предосторожности:  Акриловая  гидроизоляция  является  экологически  безопасным  продуктом.  При
проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Беречь от детей! При попадании в глаза промыть
большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод – не вызывать
рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся  информация  и  рекомендации,  приведенные  в  этом  Информационном  Листе,  основаны  на  современных
научных и технических знаниях по этому продукту.  Лица, получающие этот продукт,  ответственны за верное
понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим
продуктом.  Производитель  вправе  изменять или  дополнять  существующую  информацию без  дополнительного
уведомления.
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