
 
 
 
 
 

HIDROPLAST 
 

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Описание  
“Hidroplast” является однокомпонентной, быстро твердеющей 
полимерной, безшовной жидкой мембраной. “Hidroplast” имеет 

высокую деформативную прочность и обеспечивает 
высокоэффективные гидроизоляционные свойства как под, так и 

над основанием. “Hidroplast” имеет высокую деформативную 
прочность  
и применяется для гидроизоляции гипскартона, OSB, (цемент + 
дерево), многослойной фанеры, бетона и разных цементных 

основании перед покрытием керамической плиткой. Можно 
изпользовать для наружных и для внутренних работ, также для 
обогреваемых полов. “Hidroplast” не образует швов и быстро 

твердеет. 
 

Применение: 

• Гидроизоляция между плиточном материалом  
• В погребах  
• Покрытие уличных площадей  
• Терассы  
• Резервуары для воды  
• Ванные комнаты  
• Кухни  
• Балконы  
• Гидроизоляция под керамической плитки  
• Гидроизоляция под полами 

 
Преимущества: 

• Однокомпонентный материал, готовый к употреблению 

• Отпадает процессы перемешивания 

• Не образует швов 

• Удобное и простое употребление 

• Отличная элластичность 

• Хорошее сцепление с основанием (адгезия) 

• Экономичный материал 

• Быстро высихающий материал 



 
 

• Материал высокой эффективности 

• Изгибающийся материал 

• Нетоксичен 

• Не содержит органических разбавителей 

• Щелочестойкий 



 
 

• Механически прочный 

• Не теряет эластичность до –10Сº 
 

Технология употребления  
Предварительные работы:  
Бетонные/на цементной базе созданные поверхности должны быть 

целыми, чистыми, очисчеными от слоя цементного молока, от пыли 

и без частиц ухудшающих сцепление и по крайней мере с 

выдержкой продолжительностью 14 дней. Перед установкой 

гидроизоляции поверхность следует грунтовать грунтовкой для 

гидроизоляции "Hidrogrunt". “Hidroplast” наносят при помощи 

кисти, валика или методом напыления на целой и предварительно 

подготовленной поверхности в два слоя. Второй слой наносят 

только после того, как первый слой теряет липкость но не позднее 

течение 24 часов после укладки первого слоя. Все места возможных 

деформации необходимо усилить армирующим сеточным 

материалом “Hidro Tape”, прокладывая сетку между слоями 

“Hidroplast”. После нанесения “Hidroplast” покрытие необходимо 

защищать от сильного механического воздействия. Проверки на 

водонепроницаемость следует проводить не раньше чем через 4 дня 

твердения. Для наружных работ неизпользовать как окончательный 

слой. “Hidroplast” отлично связывается с влажной поверхностью, 

но при малейшей неясности, следует проделать небольшой 

эксперимент.  
Очистка инструментов:  
Инструменты, кисти, валики и другие приспособления моются 
холодной водой сразу после употребления, но перед высиханием 
“Hidroplast” . 

 
 

Расход : 

1 м2 1,2 кг в два слоя.  
Свойства материала:  
Цвет - Зеленый 

Мембрана через 

трещину: 

До ширины трешин 2 мм  
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ: 

Температура для работ +10°C - + 25°C и 

относительная влажность воздуха: не более 65% ( ± 5%) .  
Температура воспламенения (до высихании) 

Непроисходит  



 
 

Здоровье и безопасность  
Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию и 

защиту для покрова человеческой кожи и глаз от прямого 

контакта с составом “Hidroplast” . Более детальная информация 

у изготовителя. 

 


