
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hidrostop H500 
 

Двухкомпонентная гидроизоляция на цементной основе 
 

«Hidrostop H500» - это эластичная, двухкомпонентная гидроизоляция на цементной основе, 
предназначенная для гидроизоляции резервуаров с водой, балконов, террас, ванных 
комнат, крыш и оснований домов. Она сохраняет эластичность при температуре  
- 20°C и стойкая к УФ излучению! В готовом виде (смешав компоненты А и Б) будет 
получена однородная масса, предназначенная для обработки горизонтальных и 
вертикальных поверхностей.  
Инструкция по использованию: Поверхности, на которые планируется нанести «Hidrostop 

H500», должны быть цельными, чистимы, с поверхности должна быть удалена пыль, 

маслянистые растворы, биологические обрастания и др. слои, затрудняющие сцепление. 

Работы по ремонту повреждений поверхностей (трещины, осыпания) производить, 

используя продукт «SUPER» от производителя Vincents Polyline. Перед нанесением смочить 
поверхность чистой водой. Компонент Б «Hidrostop H500» вылит в чистую емкость и 

медленно, перемешивая миксером, добавить порошковый компонент А, до получения 

однородной массы. Время схватывания «Hidrostop H500» - 45 минут. Наносить кистью, 

шпателем или распыляющим устройством высокого давления в два слоя. Второй слой 
наносить перпендикулярно первому и не раньше, чем после затвердевания первого слоя 

(примерно 4-5 ч.). Толщина одного слоя должна быть не меньше 1 мм. Нестабильные 

поверхности: трещины, деформационные швы, углы, места стыков полов и стен необходимо 
укрепить сеткой из стекловолокна, которая 

укладывается между двумя слоями Hidrostop H500. Работы по укладке плитки можно  
начинать спустя 5 дней после нанесения гидроизоляции. Расход: 1,7 кг/м2, укладывая 
слой, толщиной 1 мм. Расход может быть разным в зависимости от структуры  
поверхности. Хранить в закрытой емкости при температуре от +5 до +30oC. Беречь от 
холода и влажности. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.  
P261 – Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей. P280 – 
Использовать защитные перчатки/защитную одежду. P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТЕ С 
КОЖЕЙ промыть обильным количеством воды. P304 + P340 – В СЛУЧАЕ ВДОХА: 
вывести пострадавшего на свежий воздух и держать в состоянии покоя. P305 + P351 + 
P338 – ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: внимательно промывать водой несколько минут. 
Выбрать контактные линзы, если они надеты и, если это можно сделать без 
затруднений. Продолжить промывание. P301 + P310 – В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: 
немедленно связаться с центром отравлений или врачом. P501 – Избавиться от 
содержания/коробки в соответствии с правилами уничтожения химических веществ. 


