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Высокотехнологичное покрытие на полимерной основе, которое после нанесения высыхает до эластичной мембраны с высокими 
свойствами перекрытия трещин.

Для водонепроницаемости поверхностей, не подвергающихся постоянному давлению воды, и для гидроизоляции под плиткой

ОПИСАНИЕ AQUAPROOF LIQUID представляет собой полимерное покрытие, не содержащее растворителей, 
которое наносится безвоздушным способом, валиком или кистью и высыхает до образования 
водонепроницаемой эластичной мембраны. 
AQUAPROOF LIQUID используется для гидроизоляции поверхностей, которые не подвергаются 
постоянному контакту с водой, давлению воды или повышению влажности/влажности, а также для 
гидроизоляции под плиткой, например, на террасах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪

AQUAPROOF LIQUID подходит для использования как на горизонтальных, так и на 
вертикальных поверхностях для гидроизоляции:

Строительство фундаментов
Полы во влажных помещениях и балконах под цементные стяжки или плитку▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: серая жидкость

Плотность (г/см3): 1,2

Нейтральность: рН: 9,0

Твердые вещества (%): >50%

Удлинение при разрыве (DIN 53504) (%): >250

ЛОС (эмиссии): < 5 частей на миллион

Адгезия ISO4624 (2016) 1,7 Н/мм²

Адгезия после контакта с водой НБН ЕН 14891 (2012) ≥ 0,5 Н/мм²

Адгезия после циклов заморозки/оттайки

Подтверждено

Устойчив к температурам: от -40°C до 100°C (после отверждения)

СЕРТИФИКАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

AQUAPROOF LIQUID можно наносить на следующие поверхности: бетон, кирпич, цементные 
покрытия и штукатурки, силикатный камень, фанеру (или другие виды деревянных панелей) для 
наружных работ. Для нанесения AQUAPROOF LQUID на гипсокартонные плиты или другие 
материалы на основе гипса, на природный камень и т. д. сначала нанесите специальную грунтовку.
AQUAPROOF LIQUID нельзя наносить на поверхности, содержащие битум.

Адгезия после старения    

Адгезия после контакта с щелочной водой

Водонепроницаемость
Впитывание воды
Перекрытие трещин 

Подтверждено
Подтверждено
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ОБРАБОТКА Подготовка

▪

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ AQUAPROOF LIQUID
Обеспечьте отсутствие пыли на обрабатываемых поверхностях: удалите рыхлый или отслаивающийся материал, 
поверхностные высолы, стоячую воду и все другие виды загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.
Убедитесь, что поверхности сухие и прочные.
Заделайте все зазоры и швы шириной > 1 мм быстросхватывающимся ремонтным раствором на цементной 
основе.
Возможно нанесение на существующие плиточные полы при условии, что они хорошо прилипают и имеют 
шероховатость перед нанесением AQUAPROOF LIQUID.
Нанесите специальные праймеры-грунтовки на пористые поверхности.
Температура во время нанесения и высыхания AQUAPROOF LIQUID: > 5°C.

▪

▪

▪

Нанесение

▪

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬИ НАНОСИТЬ AQUAPROOF LIQUID
Смешайте AQUAPROOF LIQUID перед использованием; не разбавлять водой или растворителями.
Нанесите AQUAPROOF LIQUID безвоздушным аппаратом, валиком или кистью; в два слоя, первый слой 
крест-накрест, и после схватывания первого слоя второй слой.
Общий минимальный расход: 1 кг/м², что соответствует мокрой толщине 1000 микрон. Толщину 
влажного слоя необходимо проверять с помощью измерителя влажной пленки. Также проверьте 
визуально на полное покрытие.
В случае применения внутри помещений обеспечьте вентиляцию для оптимального отверждения.
Очистка инструментов после нанесения: водой.
AQUAPROOF LIQUID устойчив к небольшим концентрациям хлора и кальция в воде, а также к 
стандартным бытовым чистящим средствам.

ОТДЕЛКА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ AQUAPROOF LIQUID:
Дождитесь полного высыхания, прежде чем наносить финишный слой на мембрану AQUAPROOF LIQUID, 
например, напольную плитку. Подходящие плиточные клеи: цементный клей класса C2 или 
дисперсионный клей класса D2TE в соответствии с EN12004.
Время полного высыхания в зависимости от условий окружающей среды: 3 дня (ориентировочно).
Очистите оборудование водой после использования.

▪

▪

▪

УПАКОВКА/
СКЛАДИРОВАНИЕ Хранение:  24 месяцев с даты производства в невскрытой заводской упаковке, , 5 – 25°C.

Упаковка: Ведра по 10 кг - Поддон: 44 х 10 кг

БЕЗОПАСНОСТЬ Перед использованием прочитать Паспорт безопасности. При нанесении обязательно оснащение защитой 
глаз, маской, перчатками и защитной одеждой. При попадании в глаза промывать глаза холодной водой в 
течение не менее 10 минут и обратиться к врачу.

DATUM FORMATIERUNG DIESER VERSION: 13.08.2020 - Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Dokument hat keinerlei vertragliche Bedeutung. Dieser Chip bricht ab und 

ersetzt die vorherige Ausgabe. Zweck der Daten auf diesem Blatt ist es, Sie zu informieren und zu beraten. Sie basieren auf Tests, die im Hinblick auf Objektivität durchgeführt werden. 

Änderungen an diesem Chip im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung können jederzeit vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit des in Ihrem Besitz befindlichen 

Datenblatts. Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand. HEVADEX haftet beispielsweise nicht für die Verwendung der Produkte, wenn diese nicht den 

Gebrauchsempfehlungen und Gebrauchsanweisungen entsprechen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Anweisungen sind nur initial und enthalten keine verbindlichen Regeln, da sich 

bestimmte Elemente unserer Kontrolle entziehen können. Bitte wenden Sie sich an HEVADEX. Dort berät man Sie bezüglich Ihrer spezifischen Anwendung 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪




