ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

АНТИКОР БИТУМНЫЙ

•• Образует монолитный гидроизоляционный слой

•• Надёжно защищает от протечек

•• Обладает быстрым временем высыхания

•• Надежно защищает от протечек

•• На водной основе, без запаха

•• Продлевает срок службы металла

•• Повышает срок службы кровли

•• Не содержит растворителей, безопасна в работе

•• Надёжно защищает от коррозии

•• 18 кг

•• 10 кг •• 3 кг

•• 10 кг •• 3,5 кг

•• Применяется при отрицательных температурах
•• 8 кг

М

астика кровельная и гидроизоляционная битумнорезиновая холодная AquaMast.

Предназначена для устройства мастичной и ремонта
всех видов кровель. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур
эксплуатации.
Средний расход: 3,3-4,3 кг/м²

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
•• Надежно защищает фундамент от влаги
•• Образует высокопрочное покрытие
•• 18 кг

астика битумно-полимерная
гидроизоляционная эмульсионная AquaMast.

Предназначена для проведения гидроизоляционных
работ внутри помещений (ванные комнаты, душевые,
подвалы, балконы, полы небольшие бассейны и т.п.).
Применяется на горизонтальных поверхностях. Материал не содержит растворителей, имеет нейтральный
запах, безопасен в работе.

астика гидроизоляционная
битумная холодная AquaMast.

Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с
влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

М

астика битумно-полимерная
антикоррозионная AquaMast.

Предназначена для антикоррозионной обработки
металлических поверхностей, в том числе кузовов
и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков,
труб.

Средний расход – 2,5-3,5 кг/м²

Средний расход – 0,5 л/м2

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПЛИТКУ

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

•• Применяется на вертикальных и горизонтальных
поверхностях

•• Необходим для подготовки основания

•• На водной основе, без запаха

•• Обеспечивает качественное применение
гидроизоляции

•• Не содержит растворителей, безопасна в работе

•• Готовый к применению

•• 10 кг •• 3 кг

М

Средний расход 1 кг/м²

М

•• 2,4 кг

•• 16 кг

•• 10 кг •• 3,5 кг

М

астика битумно-каучуковая
эмульсионная AquaMast.

Применяется для устройства гидроизоляционного
слоя под плитку, в т.ч. том числе и на вертикальных
поверхностях. А так же для гидроизоляции гипсовых
оснований. Приклеивание плитки после высыхания
гидроизоляции, должно выполняться с помощью клеев,
не содержащих растворители и твердеющих с водой
(гидравлически). Готовые дисперсионные плиточные
клеи не пригодны. Средний расход – 1-3 кг/м²

•• 8 кг

•• 2,4 кг

П

раймер битумный
AquaMast.

Предназначен для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с
рулонными битумными материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией.
Средний расход 0,35 кг/м²

РЕМОНТ И ПРИКЛЕИВАНИЕ
•• Быстрый ремонт кровли
•• Прочное соединение надолго
•• Надежная защита от протечек
•• 18 кг

•• 10 кг •• 3 кг
•• 0,3 кг

М

астика приклеивающая
битумная холодная AquaMast.

продукт
корпорации

Предназначена для проведения ремонтных работ на
рулонной и мастичной кровлях. Также применяется
для приклеивания материалов на битумной основе к
кирпичным, бетонным и другим поверхностям. Средний расход при приклеивании 0,8-1,8 кг/ м².

www.aquamast.ru

www.tn.ru

Телефон бесплатной технической поддержки

8 800 200 05 65

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

