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АКВАДЕСМО ГИБРИД-МОНО- это новейший 
гидроизоляционный материал на водной основе, 
который сочетает в себе лучшие свойства акрила и 
полиуретана. Полностью экологичен, не требует 
специальных защитных средств. Не подвержен 
воздействию ультрафиолета и погодным условиям, 
не желтеет и не трескается. Материал легко нано-
сится как на вертикальные, так и на горизонтальные 
поверхности, полностью приклеивается к основа-
нию, и образует бесшовную, эластичную и гидро-
фобную мембрану. Легко наносится кистью, вали-
ком или безвоздушным распылением в два слоя. 
Расход материала зависит от требований конечного 
использования. 

На водной основе.

•   Очень быстрое высыхание.

•   Простота применения и ремонта.

•   Тиксотропное.

•   Бесшовное.

•   Эластичное.

• Высокая устойчивость к застоявшейся воде 
(лужам).

•  Паропроницаемое: мембрана дышит, поэтому не 
собирается влага под гидроизоляционным слоем.

•  Отличная устойчивость к УФ-излучению и погод-
ным условиям. Белый цвет отражает большую часть 
солнечной энергии и поэтому значительно снижает

внутреннюю температуру здания.

•  Легко пигментируется практически любой пигмен-
тной пастой на водной основе, доступной в магази-
нах строительных материалов. (не более 10% от 
общего объема материала).

•  Совместимо со всеми стандартными праймерами 
линейки Гипердесмо и Аквадесмо производства 
ALCHIMICA.

Рекомендован для:

•   Защиты пенополиуретана

•  Кровельной гидроизоляции

•  Легкой кровли из металла, шифера и пр.

•  Под плитку во влажных помещениях, санузлах и т.д

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала  АКВАДЕСМО 
ГИБРИД-МОНО

4. Технология применения
4.1. Ограничения

Cмешивание
Материал перед применением необходимо переме-
шать низкооборотным миксером (150 – 00 об/мин) со 
спиралевидной насадкой (диаметр120–140мм) в 
течение -4 минут до образования однородной 
массы. Не применять в условиях экстремальной 
влажности, приближения дождя или заморозков. 

Не рекомендуется для:

•  некрепких оснований,нанесения на звукоизоля-
ционные плиты.

•  Не применять в условиях экстремальной влажнос-

4.2. Этапы нанесения

5. Упаковка и цвет
Пластиковые ведра 5кг, 12 кг

6. Условия и сроки хранения
Может храниться минимум 12 месяцев в оригиналь-
ной закрытой емкости в сухом месте при температу-
ре 5-25°С.

ти, приближения дождя или заморозков.

•  Применяйте праймеры в соответствии с требова-
ниями основания или свяжитесь с нашим техничес-
ким отделом, для получения дополнительной

информации.

Нанесение
Нанесение производится вручную при помощи 
валиков (исключая поролоновые), кистей, или 
машинно - аппаратами безвоздушного распыления 
(рабочее давление >250 бар) Мастика наносится 
послойно. Расход мастики на горизонтальную 

2поверхность, на один слой 0,6-0,8 кг/м . На верти-
2кальную поверхность до 0,4 кг/м  (для того что бы 

избежать подтеков материала) 

4.4. Расход
Общий расход для создания гидроизоляционного 

2слоя 1,2 -1,5 кг/м .

4.3. Очистка инстурмента
Очистку инструмента производить водой непосре-
дственно после использования.

Требование к основанию

Стандартные условия бетонного основания:

Твердость: R28 = 15 MПa.

Влажность: W <10%.

Температура: 5-35 ̊C.

Удельная влажность: <85%.

Возможно грунтование материалом Аквадесмо® 
Гибрид-моно, разбавленным на 15% водой. Для 
более профессионального применения применяйте 
праймеры в соответствии с требованиями основа-
ния или свяжитесь с нашим техническим отделом, 
для получения дополнительной информации.
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7. Технические характеристики 
Показатели Параметры

2000-5000 cP
31,3 гр/см

> 5 %

-40 до +90 ˚C

70
250 (5.0) Кг/см

> 300 %

< 5 %

(2,000 часов)

Вязкость (Брукфилд)

Удельный вес 

Температура нанесения 

Рабочая температура (эксплуатации) 

Твердость По Шору A 

Прочность на разрыв при 23˚С 

Эластичность 23˚C 

Водопоглощение 

Тест на ускоренное старение 
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