
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГИДРОПАН  
полимерная гидроизоляционная мастика

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•100%-я гидроизоляция 

•образует эластичную водонепрони-

цаемую мембрану 

•без органических растворителей и 

запаха 

•экологична и пожаробезопасна 

 Однокомпонентная полиакриловая 

мастика для гидроизоляционной 

защиты поверхности. Представляет 

собой акриловую дисперсию, анти-

септик, пластификатор и другие 

функциональные добавки. Мастика 

Гидропан предназначена для образо-

вания бесшовного эластичного водо-

непроницаемого слоя, обладающего 

высокой сопротивляемостью на раз-

рыв. Мастика быстросохнущая, без 

запаха, не токсична. Не требует спе-

циальных мер защиты при примене-

нии 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Гидроизоляционная мастика Гидро-

пан применяется для обработки жи-

лых и нежилых помещений, гидро-

изоляции бетонных и железобетон-

ных конструкций, плит перекрытий, 

санитарных узлов, прачечных, душе-

вых и ванных комнат, кухонь, бань, 

саун, чердаков, крыш. Полимерная 

мастика используется для создания 

промежуточного гидроизоляционно-

го слоя по бетонным и цементно-

песчаным основаниям, штукатурке, 

кирпичной кладке, древесине, гипсо-

картону, пенопласту, черепице, 

оцинкованной стали. Мастика Гид-

ропан обладает прекрасным сцепле-

нием с плиточными клеями и моди-

фицированными штукатурными со-

ставами. Может использоваться для 

стен и потолков, полов и стяжек пе-

ред укладкой кафельной плитки, 

паркета, ламината, линолеума. Гид-

роизоляционный материал также 

используется при устройстве тёплых 

полов.помещения, «мокрые» цеха, 

•оптовые базы и производственные 

цеха, 

•универсальные магазины, супер-

маркеты, объекты бытового обслу-

живания. Помещения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Акриловая мастика готова к приме-

нению. Состав предварительно пере-

мешать. Слабые, пористые и сильно 

впитывающие поверхности рекомен-

дуется предварительно обработать 

пропиткой Аквастоун, это позволит снизить расход мастики и увеличить адгезию. 

Наносить на чистую и сухую поверхность в два тонких слоя. Промежуточная сушка 

между слоями 6 часов (при t 20±5°С). Температура нанесения: от + 5°С до +30°С. Вре-

мя высыхания 24 часа при t+20°С и относительной влажности воздуха е более 80%. 

Не рекомендуется проводить работы в случае воздействия прямых солнечных лу-

чей, ветра и атмосферных осадков. Укладку линолеума, паркета, кафельной плитки и 

других отделочных материалов осуществлять после полного высыхания гидроизо-

ляции  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

60 

Условная вязкость по В3-246 (со-
пло 4), сек, не менее 

150 

Время высыхания до степени 3 при 
t (20,0±0,5)°С, ч, не более 
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РАСХОД    

 0,1–0,2г на 1 кв.м. поверхности в  

зависимости от вида, марки бетона  

и его состояния.                                                     

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                  5кг, 12 кг 

таре при температуре не ниже   0 С            

 

 

 




