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Технические характеристики 
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Расход материала

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При 
попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их боль-
шим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять 
респираторы, для защиты органов зрения использовать защит-
ные очки. 

Поставляется в многослойных мешках по 18 кг. Срок хранения в 
сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 меся-
цев с момента изготовления. 

Фасовка и хранение

22,7 кг/м  при толщине слоя 2 мм. Мешок 18 кг на 7 м . 2
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Цвет

Количество воды на 1 кг сухой смеси

- при нанесении шпателем

- при нанесении кистью

Толщина наносимого слоя 

Расход при толщине слоя 2 мм

Время пригодности раствора к работе

Возможность рабочего хождения

Водонепроницаемость

Адгезия

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Коэффициент теплопроводности

Морозостойкость

Температура проведения работ

Температура эксплуатации

Серый

0,19-0,21 л 

0,20-0,22 л

2-4 мм
2

2,7 кг/м   

1,5 часа для  кисти; 2 часа для шпателя

24 часа

не менее W6 (6 Атм)

Не менее 1 МПа

Не менее 15  МПа

Не менее 6 МПа
20,06 Вт/м °С

100 циклов

+5°С+30°С

-40°С+60°С

Предназначена для устройства бесшовных водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся горизонтальных и вертикальных 
основаниях. Обеспечивает конструкциям длительную водозащиту, предотвращает коррозию бетона. Благодаря сульфатостойкости 
способна длительно противостоять влиянию агрессивных сред (грунтовых вод, производственных стоков, морской воды). 
Разрешена для применения в хозяйственном и питьевом водоснабжении. Рекомендуемые основания: бетонные, железо- и 
пенобетонные, силикатные, кирпичные основания, каменные и керамические кладки, цементно-песчаные штукатурки и стяжки. Не 
применять на гипсовых основаниях.

Убедитесь, что основание прочное и чис-
тое. Удалите с него ослабляющие сцепле-
ние вещества - жир, пыль и прочие загряз-
нения. Удалите отслаивающиеся и непроч-
ные участки. 

Для подготовки смеси возьмите чистую водопроводную воду 
комнатной температуры (при нанесении кистью на 1 кг сухой 
смеси 0,20-0,22л воды, на мешок 18кг-3,6-4,0л; при нанесении 
шпателем на 1 кг сухой смеси  0,19-0,21л воды, на мешок 18кг - 
3,4-3,8л) и залейте её в чистую ёмкость. 

Первый слой наносится жесткой кистью или макловицей тол-
щиной до 2 мм, тщательно обрабатывая поверхности. Через 3 
часа кистью или шпателем нанести второй слой, придержива-
ясь правила перекрёстного нанесения. Второй слой наносят на 
ещё влажный, но уже схватившийся предыдущий слой. Перед 
нанесением второго слоя поверхность необходимо увлажнить.

Выровняйте основание штукатурными со-
ставами БОЛАРС.

Обработайте основание грунтовочными 
составами БОЛАРС, соответствующими 
Вашему типу поверхности.

Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью 
со специальной насадкой на низких оборотах до получения од-
нородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте 
вторично. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не 
менее 1,5 часов для нанесения кистью, и не менее 2 часов для 
нанесения шпателем.
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