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POLYGLASS 

 

POLYSINT
 

жидкая гидроизоляционная мембрана на водной основе 

из акриловых сополимеров 

ОПИСАНИЕ 
Polysint это жидкая гидроизоляционная мембрана 

наводной основе, изготовленная из акриловых 

сополимеров. Обеспечивает защиту всех типов 

поверхностей от атмосферных влияний так же снижает 

карбонацию бетона. После высыхания формирует 

эластичную и прочную пленку которая превосходно 

приклеивается к основанию на которую была нанесена. 

Формируемая пленка стойкая к атмосферным явлениям и 

малым трещина на основании. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Polysint – предназначен для гидроизоляции бетонных 

крыш. Рекомендуется для защиты бетонных перекрытий с 

откосом не менее 3% (для предотвращения накапливания 

воды). Рекомендуется для ремонта и защиты 

поверхностей, гидроизолированных битумными 

мембранами с тальком, песком или гранулами. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Polysint готов к использованию и может быть нанесен распылителем, кистью или валиком. Поверхность должна 

быть чистой, сухой, очищенной от пыли и с хорошей адгезией. Более того поверхность должна иметь откос не 

менее 3% для предотвращения накопления воды. Как правило продукт должен быть нанесен в два слоя: первый 

слой может быть разбавлен водой максимум на 20%, а второй слой должен быть нанесен не ранее чем через 24 

часа и без разбавления водой.   

Нельзя наносить продукт на свежо укладываемые битумные мембраны поскольку даже минимальное 

допустимое выделение масел из битумной смеси может препятствовать адгезии с поверхностью. Рекомендуется 

подождать не менее 30/60 дней, а потом при необходимости промыть поверхность водой перед проведением 

работ. 

Наносите Polysint только при температурах выше +5°С и не вкоем случае не вовремя не при ожидаемом дожде 
 

РАСХОД 
Расход зависит от типа и пористости основания 
Для битумных мембран: 0.2-0.4кг/м

2
 на один слой  

Для бетонных оснований: 1,5-2 кг/м
2
 на два слоя 

 

УПАКОВКА: Ведра по 20кг 
 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 
 

ОЧИСТКА: По окончанию работ промойте инструмент растворителем 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Вид 
Тиксотропная 

пастообразная масса 

Впитывание влаги и 

водопроницаемость  

EN 1062-3 

w<0.1кг/м
2
 • h0.5 

Цвет 
Белый, серый, красный, 

зеленый 

Прочность сцепления при 

тесте на отрыв EN1542 
≥1 Н/мм

2
 

Плотность 1,4-1,5кг/л 
Растяжение на разрыв, 

UN8202 
550%

 

Содержание сухих веществ 62-68% Вид после высыхания Матовый 

Температура нанесения от +5°С до +35°С   
    

Наименование Фассовка Цвет Цена (за кг) с НДС, АМД 

Polysint  20кг Белый 2700 

Polysint  20кг Серый 2700 

Polysint  20кг Красный 2700 

Polysint  20кг Зеленый 3000 

 


