*A
 quaMast для кровли возможно применять внутри нежилых
и жилых помещений до сдачи здания в эксплуатацию, обеспечив
достаточное проветривание для испарения растворителя.
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25

лет на рынке

70
млрд рублей

оборот компаниии

14
производственных
53
завода

O — не применять
P — возможно с ограничениями

Антикоррозионная обработка конструкций,
заглубляемых в землю (бак, труба и т. д.)

Внутренняя гидроизоляция балкона

Внутренняя гидроизоляция подвала

Внутренняя гидроизоляция санузла,
ванной, кухни

Наружная гидроизоляция фундамента

P — рекомендуется
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Приклеивание битумного рулонного
материала

Фасовка: 2,4; 8; 16 кг

Ремонт кровли

AquaMast
для фундамента
AquaMast
для кровли

Расход: 0,3 кг/м2

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. Компания предлагает
рынку новейшие технологии, сочетающие в себе
мировой опыт и разработки собственных Научных
центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет
ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать
на изменения запросов потребителей.

направлений

Области применения мастик AquaMast

Праймер AquaMast — основа под гидроизоляционные рулонные
и обмазочные материалы, которая используется для увеличения
сцепления материалов с основанием.
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AquaMast ремонт
и приклеивание

Способ применения:
1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от пыли, грязи, жирных пятен.
4. Праймер наносится на основание кистью или меховым
валиком.
5. Время высыхания праймера — до 12 часов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше время высыхания
праймера. Праймер считается высохшим, если поверхность
не является липкой.
Температура проведения работ: от –10 до +40 °С. При температуре ниже +5 °С предварительно выдержать при комнатной
температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от
–20 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи
источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Гидроизоляция кровли

■

Обеспечивает качественное
применение гидроизоляции
На 50 % эффективнее, чем
иные грунтовочные материалы

AquaMast
антикор
битумный

■

P

ТУ 5775-062-72746455-2012

P

AquaMast
праймер

Праймер AquaMast
битумный

O

ПРАЙМЕР

80
стран присутствия
500
независимых

AQUAMAST

дистрибьюторов

Бесшовная гидроизоляция
для Вашего дома

Безопастность
в работе

Бесшовная
гидроизоляция

Экономичное
решение

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Сегодня ТехноНИКОЛЬ —
это 53 производственные
площадки в 7 странах мира
(Россия, Беларусь, Литва,
Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных
центров, 22 представительства в 18 странах мира.
Продукция компании
поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры
ТехноНИКОЛЬ располагаются в России, Польше,
Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного
комплекса ТехноНИКОЛЬ
за 2016 год составила
70 млрд рублей.

aquamast.ru

WWW.TN.RU

Если у вас возникли вопросы по применению продукта,
вы всегда можете позвонить по номеру службы
технической поддержки: 8 800 200 05 65.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ

РЕМОНТ
И ПРИКЛЕИВАНИЕ

Мастика AquaMast гидроизоляционная

Мастика AquaMast кровельная

Мастика AquaMast для ремонта

ТУ 5775-063-72746455-2012

ТУ 5775-064-72746455-2012

ТУ 5775-065-72746455-2012

■
■
■

Высокопрочное покрытие
Экономичный расход
Быстрота в проведении работ

■

■
■

Высокопрочное капитальное
покрытие
Повышает износостойкость кровли
Эксплуатация при широком
диапазоне температур

■
■

■

АНТИКОР БИТУМНЫЙ
Мастика AquaMast
антикоррозионная
ТУ 5775-066-72746455-2012
■

Быстрый ремонт
Прочное соединение
надолго
Надежная защита от воды

■
■

Надежная защита от коррозии
Быстро сохнет
Применяется при отрицательных
температурах

Способ применения:
1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от пыли, грязи, жирных пятен.
3. Для надежного сцепления гидроизоляционных материалов
с основанием пористые поверхности необходимо огрунтовать
праймером битумным AquaMast.
4. Мастику необходимо наносить в 2 слоя с помощью кисти
или шпателя.
5. Время высыхания одного слоя — до 24 часов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше время высыхания
мастики. Слой считается высохшим, если его поверхность
не является липкой.
6. Получившийся монолитный слой необходимо защитить
от механического воздействия с помощью теплоизоляционных
или защитных плит.
Температура проведения работ: от –10 до +40 °С. При температуре
ниже +5 °С мастику необходимо предварительно выдержать при
комнатной температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном
от солнечных лучей месте при температуре от –20 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять
вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых
помещений.

Способ применения:
1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от пыли, грязи, жирных пятен.
3. Для надежного сцепления пористые поверхности необходимо
огрунтовать праймером битумным AquaMast.
4. Наносить в 3 слоя кистью или наливом с разравниванием щеткой или раклей.
5. Время высыхания одного слоя — около 12 часов. Чем ниже
температура окружающего воздуха, тем больше время высыхания мастики. Слой считается высохшим, если его поверхность
не является липкой. Толщина каждого нанесенного слоя должна составлять 1–1,5 мм.
6. Между слоями следует произвести армировку с помощью
стеклосетки и стеклохолста, которые необходимо утопить
в слое мастики.
7. Получившийся монолитный слой необходимо защитить от воздействия ультрафиолета с помощью посыпки или светоотражающей
мастики.
Время окончательного набора гидроизоляционных свойств мастичной кровли — 7 суток.
Температура проведения работ: от –10 до +40 °С. При температуре
ниже +5 °С мастику необходимо предварительно выдержать при
комнатной температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном
от солнечных лучей месте при температуре от –20 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы рекомендуется в перчатках.
При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи
источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Способ применения при ремонте:
1. Вскрыть конвертом кровельный ковер на участке, требующем
ремонта.
2. Очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Высушить поверхность.
3. Огрунтовать поверхности с помощью праймера битумного
AquaMast.
4. Мастику нанести шпателем слоем 0,5–1 мм. Прижать концы
конверта до появления мастики из швов.
5. Наложить заплату из рулонного материала или сформировать ее
с помощью армированного слоя мастики так, чтобы она перекрывала место повреждения на 100 мм по всем сторонам.
6. Защитить полученную заплату от ультрафиолета с помощью
посыпки из гравия или светоотражающей мастики.
При приклеивании:
1. Мастику распределить шпателем по одной из склеиваемых
поверхностей.
2. Соединить поверхности, избегая образования складок и пузырей.
3. Прикатать рулонный материал валиком до появления мастики
из шва.
Температура проведения работ: от –10 до +40 °С. При температуре ниже +5 °С предварительно выдержать при комнатной
температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном
от солнечных лучей месте при температуре от –20 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Способ применения:
1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от ржавчины, пыли механически
с помощью железной щетки или наждачной бумаги.
3. При наличии загрязнений, жирных пятен поверхность обработать обезжиривающим средством.
4. Материал наносить в 2 слоя кистью, валиком или напылением. Время высыхания 1 слоя — около 1 часа.
Температура проведения работ: от –10 до +40 °С. При температуре ниже +5 °С предварительно выдержать при комнатной
температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от –20 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи
источников открытого огня. Не применять внутри жилых
помещений.

AquaMast для фундаментов представляет собой наружный водонепроницаемый слой, который надежно защищает фундамент
от влажной среды, сточных и грунтовых вод.

Надежная защита любой кровли высокопрочным монолитным
гидроизоляционным покрытием. Мастика кровельная AquaMast
надежно защитит от протечек и повысит срок службы кровли.

Удобная и многофункциональная мастика, которая обеспечит
надежное приклеивание и гидроизоляцию ремонтного участка
на рулонной и мастичной кровлях.

Мастика предназначена для продления срока службы
металлических поверхностей, в том числе заглубляемых
в землю баков, труб.

Расход на 1 слой: 1 кг/м2

Расход: 3,3–4,3 кг/м2

Фасовка: 3; 10; 18 кг

Фасовка: 3; 10; 18 кг

Расход: 0,8–1,8 кг/м2

Фасовка: 3; 10; 18 кг

Расход: 0,4 кг/м2

Фасовка: 2,4; 8 кг

