
НАЗНАЧЕНИЕ
Гидроизоляционная мастика – готовый к применению состав, 
предназначенный для герметизации стен и полов в санузлах, 
прачечных и других помещениях, подвергающихся периоди-
ческому увлажнению, а также для гидроизоляции потолков 
с целью защиты от подтеков и затопления с верхних этажей 
здания.

СВОЙСТВА:
– обладает высокой адгезией к минеральным основаниям 
(бетону, штукатурке, кирпичу, и т.д.), металлам, дереву, гипсо-
картону и пластику;
– образует промежуточный слой, препятствующий проник-
новению воды;
– перекрывает образующиеся при усадке стен трещины  
до 2-х мм;
– не содержит растворителей, без запаха. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рекомендуется перед производством облицовочных работ,  
а также для заполнения стыковых зазоров (мест выхода во-
допроводных труб, строительных конструкций, швов, стыков  
и примыканий), бетонных и железобетонных поверхностей, 
штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, гипсовой 
штукатурки и других минеральных поверхностей.

ВНИМАНИЕ! Гидроизоляционная мастика не предназначена 
для объектов, постоянно подвергающихся воздействию зна-
чительных динамических нагрузок и повышенного давления 
воды (бассейнов, колодцев, специальных резервуаров и т.п.).

СОСТАВ 
Полимерная дисперсия, наполнитель, функциональные 
добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, шпатель

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ +100C<t<+350C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 120-400 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ТОЛЩИНА СЛОЯ 0,5-1 мм, общая толщина слоя для 
пола – 1,0-1,5 мм, для стен – 0,8-1,0 мм

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  промежуточная сушка – 2-4 ч,
полное высыхание – 2 суток  

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
15%

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

ЦВЕТ зеленый 

t ХРАНЕНИЯ +100C<t<+350C

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами 
для влажных и мокрых помещений NEOMID
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ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80 44
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4
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