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Упаковка

Технические данные

Гидроизоляционные составы

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Плотность 1,02 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия (при 
условии разведения)

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход До 15 м²/л

Морозостойкость  
от –10°С до +30°С

3 цикла

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Обладает водоотталкивающими свойствами

•  Уменьшает влагопоглощение поверхности

• Препятствует разрушению минеральной 
поверхности под воздействием влаги

• Обеспечивает равномерное нанесение 
последующих слоев финишных покрытий

• Обеспечивает высокую адгезию  
финишных покрытий к поверхности

Описание
Гидроизоляционный состав на водной основе. Глубоко 
проникает в поверхность. Может быть использован как 
гидроизоляционный грунт, уменьшая влагопроницаемость 
и минимизируя абсорбцию влаги. В случае разведения  
в рекомендованной пропорции используется как обычная 
грунтовка под водно-дисперсионную краску, позволяя  
не только уменьшить ее расход, но и увеличить адгезию  
финишного покрытия к поверхности. 

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич), гипсокартон, ДВП, дерево. Рекомендуется для 
использования в качестве гидроизолирующего грунта  
во влажных помещениях (для подвалов, подсобных 
помещений, чердаков, гаражей и т. д.). При условии 
соответствующего разбавления может использоваться  
в качестве грунтовки перед нанесением финишного материала.

Особенности применения
Перед применением, в зависимости от вида работ 
(влагоизоляция или грунтование), разбавить водой  
в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. 
Достаточно нанести один слой при температуре от +5°С  
до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. Если 
продукт используется в качестве гидроизоляционного 
состава, то дальнейшее окрашивание финишными 
лакокрасочными материалами невозможно. Если продукт 
используется в качестве грунтовочного состава,  
то дальнейшее нанесение водно-дисперсионных 
лакокрасочных материалов нужно производить не ранее,  
чем через 2 часа после нанесения.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 7 частей 
воды на 1 часть грунта. Для использования в качестве 
гидроизоляционного покрытия разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 1 часть грунта.

Гидроизоляционный  
грунт на водной основе
для минеральных
и деревянных 
поверхностей

Set Izolasyon Astari 
(Set Isolation Ground)




