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ОПИСАНИЕ SANIPROOF LIQUID - покрытие на полимерной основе, которое после нанесения высыхает, образуя 
гибкую мембрану с высокими свойствами перекрытия трещин, для гидроизоляции поверхностей в 
душевых, ванных комнатах, саунах, парилках, влажных и чистых помещениях, требующих 
гидроизоляции перед укладкой плитки. 

Наносить SANIPROOF LIQUID с помощью безвоздушного распылителя, валика или кисти. Усиление 
углов не требуется.

▪

Подходящие субстраты:

Бетон и бетонные блоки
Кирпич
Штукатурки на цементной основе, водостойкие гипсокартонные листы
Существующие плиточные полы и стены
Другие основания, подходящие для влажных помещений

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход: от 0,8 кг/м²

Основа: полимерная основа без растворителей

Содержание твердых веществ: 60%

Плотность: +/- 1,2 кг/л

Температура: поверхности и окружающей среды 
при обработке и сушке: 5°C – 30°C

Доступные цвета: голубого цвета

Время высыхания:

Удлинение при разрыве: DIN 53504 > 250 mm 
ЛОС (эмиссии) < 5 частей на миллион
Стойкость SANIPROOF LIQUID

отличная

Адгезия к 
1,6 Н/мм²

Силикат кальция 

ISO4624 (2016)

Хранение:

2 часа при температуре часа +20°, 5 часов при + 5°
5 – 20°C; защищенный, сухой и не подверженный 
воздействию прямых солнечных лучей

СЕРТИФИКАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

LIQUID 
Напыляемая жидкая гидроизоляционная мембрана для ванных комнат, чистых и влажных помещений 

перед укладкой плитки и отделки

▪

▪

▪

Температурные колебания и старение: 
Растворители и масла: 
Кислоты и щелочи: 

Красный кирпич (Поротерм) 
Бетон-кирпич
Песчано-цементная стяжка
Бетонная плитка

Гипсобетон

средний
средний

1,4 Н/мм²
1,3 Н/мм²                    
1,6 Н/мм²
1,0 Н/мм²
1,5 Н/мм²
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ОБРАБОТКА Подготовка ▪ Обеспечить отсутствие пыли на герметизируемых поверхностях. Удалить рыхлый или 
отслаивающийся материал, поверхностные высолы и стоячую воду, а также все другие виды 
загрязнений, которые могут повлиять на адгезию. При нанесении на цементные поверхности они 
должны быть сухими и твердыми. Используйте раствор на цементной основе, чтобы закрыть все 
щели и стыки, или быстросхватывающуюся гипсовую штукатурку для мелкого ремонта. 
Подготовьте основание, как для покраски.
Убедитесь, что поверхности, на которые будет наноситься SANIPROOF LIQUID, являются 
гидрофобными или пригодными для нанесения покрытия на водной основе.
Возможно нанесение на существующие плиточные полы, если они хорошо прилипают и имеют 
шероховатость.
Нанесите поддающийся окраске эластичный водостойкий состав на все стыки пола и стены и 
стены к стене.
Заполните швы между основанием, дренажом и трубами поддающимся окрашиванию и гибким 
водонепроницаемым составом. Если размер этих швов < 5 мм, расширьте их перед нанесением 
герметика.
Загрунтовать основания специальной грунтовкой для пористых оснований.

▪

▪

▪

Нанесение ▪ Смешать перед использованием для гомогенизации. Продукт готов к использованию. Не 
добавляйте воду или растворители.
Нанесите SANIPROOF LIQUID валиком с длинным ворсом, кистью или безвоздушным 
распылителем в два слоя.
Общее покрытие в 2 слоя составляет минимум 800 г/м2, или 2 слоя прибл. 400 г/м2 в 
зависимости от шероховатости основания.
Второй слой наносится крест-накрест на первый слой, когда первый слой высохнет.
Проверить визуально на полное покрытие.

▪

▪

▪

ОТДЕЛКА ПЛИТКОЙ
Когда второй слой SANIPROOF LIQUID высохнет (от 24 до 48 часов после нанесения), нанесите плитку в 
качестве отделки. Подходящие плиточные клеи: цементный клей класса C2 или дисперсионный клей 
класса D2TE в соответствии с EN12004.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ Избегайте любого контакта с водой или другими жидкостями во время фазы высыхания SANIPROOF LIQUID.
Очистите оборудование после использования холодной водой.
Защищайте SANIPROOF LIQUID от повреждений до укладки плитки.
Обеспечить вентиляцию в случае повышенной влажности.
Не применяйте SANIPROOF LIQUID:
На битумных или асфальтосодержащих поверхностях;
На поверхностях с постоянным контактом с водой или давлением воды;
Замазать подвижные трещины;
На поверхностях, не подходящих для нанесения покрытий на водной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Первоначальная адгезия при растяжении

ETAG 022 + ЕН 14891

0,9 Н/мм²

1,0 Н/мм²  
1,2 Н/мм²

0,8 Н/мм²

Адгезия при растяжении после погружения

Адгезия при растяжении после старения 
Адгезия при растяжении после погружения в хлорированную воду

Водонепроницаемость
Водопоглощение

Перекрытие трещин 
Соответствует

Соединительная способность 

< 6 г 

3,5 мм
EN 14891пар. А7

НБН ЕН 14891 ETAG022

ETAG022 Соответствует

Мы ссылаемся на отчеты об испытаниях; вышеуказанные значения получены в лабораторных условиях.

▪

▪

▪

УПАКОВКА/СКЛАДИРОВАНИЕ Хранение: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
В защищенном, сухом и не подверженном воздействию прямых солнечных лучей.
Ведра 6 кг;  поддон: 64 х 6 кг
Ведра 18 кг:  24 евро поддона по 18 кг; Ведра 18 кг: блочный поддон 30 x 18 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.




