aquastop
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(при температуре воздуха (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %)

Цвет...................................................................................................................зеленый
Время высыхания:
грунтовочный слой .................................................................................30–45 мин
гидроизоляционный слой...............................................................................2–3 ч
Ориентировочный расход ...............................................................1,1 кг/м²*1 мм
Толщина наносимого слоя...................................................0,4–0,5 мм (1 слой)
Адгезия .........................................................................................не менее 0,6 МПа
Водонепроницаемость .....................................................................0,2 МПа (W2)
Водопоглощение в течение 24 ч по массе............................не более 5,0 %
Относительное удлинение при растяжении......................не менее 250 %
Дальнейшие работы ..................................................................не ранее 1 сутки
Температура проведения работ (окружающей среды и
основания) ................................................................................................+10...+25 °С
Температура эксплуатации...................................................................0...+50 °С
Температура хранения (несоблюдение ведет к потере материалом
своих свойств)..........................................................................................+5…+25 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре
изготовителя .............................................................................................12 месяцев
Произведено ООО «ИЛМАКС»
Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402
тел.: (+375 17) 336-72-72; office@ilmax.by

www.ilmax.by
Документация,
советы, статьи, видео

Узнать больше!

Бесплатная техническая консультация
+375 44 711-67-36
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Система менеджмента качества соответствует требованиям
МС ISO 9001 СТБ ISO 9001

ready
aquastop
НАЗНАЧЕНИЕ
ilmax ready aquastop предназначена для создания гидроизоляционного слоя под дальнейшую отделку облицовочными материалами, оштукатуривание или устройство стяжки. Наносить в несколько
слоев. Не является финишным покрытием. Для ручного и механизированного нанесения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется по следующим основаниям: бетон, цементнопесчаная стяжка, цементная, цементно-известковая штукатурка;
гипсокартон; ЦСП.
Внутри помещений, по вертикальным и горизонтальным
поверхностям, подверженным периодическому воздействию воды
(ванные комнаты, душевые, кухни, балконы, закрытые лоджии).
Подходит для полов с подогревом.

ОПИСАНИЕ
ilmax ready aquastop – мастика с индикатором нанесения зеленого
цвета на основе дисперсии акрилового сополимера, высокоэластичная (относительное удлинение при растяжении более 250 %). Не
содержит битума и растворителей.

4 кг; 7,5 кг; 15 кг

МАСТИКА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Основание
бетонная стена
ilmax 6800
штукатурка цементная
ilmax ready aquastop
разведенная водой 1:1
(грунтовочный слой)
ilmax ready aquastop
гидроизоляция
ilmax S1
клей для плитки
Облицовка плиткой
ilmax artcolor mastic
фуга

ilmax 5150
стяжка-ровнитель
Основание
бетонный пол

