
 

ГридаFlächendicht (Флэхиндихт)

 

Назначение 
 
Готовый к применению состав для изоляции мест подверженных увлажнению, перед 
укладкой облицовочной плитки, изоляции гипсокартонных и гипсовых оснований. После  
высыхания гидроизоляция образует гибкую водонепроницаемую, пароизолирующую пленку с 
высокой адгезией к строительным материалам на основе бетона, извести, цемента, гипса, 
гипсокартона, кирпича,камня, дерева, полиуретана, пенопласта. 
 
Гидроизоляция изготовлена на основе модифицированной латексом водной эмульсии 
битума. Не содержит органических растворителей. Устойчива к температурным 

воздействиям в диапазоне температур от -40С до +100С. 
Не горюча. Биостойка. 



 

Нанесение 
Гидроизоляция готова к применению. Состав перед применением перемешать. 

Нанесение и сушку проводить при температуре воздуха, и основания не ниже +5С. 
Подготовка основания 

Основание должно быть ровным, твердым, чистым, обеспыленным и обезжиренным. 
Нанесение 

Перед нанесением перемешать, слегка смочить валик или кисть, замазать трещины и 
стыки. Наносить кистьюили валиком как минимум в два слоя с прокладкой между слоями 
армирующей стеклоткани в местах сопряжений и углов. Интервал между нанесением слоев – 
не менее 3х часов. Перед нанесением каждого следующего слоя состава, убедитесь, что 
предыдущий слой  высох настолько, что при легком прикосновении к нему, не прилипает к 
пальцам рук.  
Время полного высыхания  зависит от  температуры и влажности воздуха, интенсивности 
воздухообмена вблизи покрытия, и, как правило, колеблется от 6 часов до 2х суток. В 
холодных и влажных условиях время высыхания увеличивается. 
Укладка облицовочной плитки на гидроизоляцию должна осуществляться водостойким 
клеем. Дисперсионный клей не пригоден (плитка плавает).  
(Совет) Прежде, чем приступить к масштабным работам, отработайте технологию на 
небольшом участке поверхности 

Норма расхода 

Расход на один слой  от 250 г/м
2
, в зависимости от структуры и гигроскопичности основания. 

При двухслойном нанесении5 кг на 10м
2
 

Основные физико-механические свойства 

Условная прочность, МПа (кгс/см²), не менее 0,78 (8,0)  

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350 

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 0,5 

Условная вязкость, с 14  28 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 

Прочность сцепления, МПа (кгс/см2), не менее:  

- с бетоном 0,56 (5,7) 

Сопротивление паропроницанию, м
2
чПа/мг   8,5 

Фасовка 

Гидроизоляция фасуется в  пластиковоеведровесом  5 кг. 
 

Срок хранения 

Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. 

Хранить при температуре +5С…+40С. Не допускает замораживания.          
Допускается расслоение, после перемешивания состав полностью восстанавливает свои 
свойства. 
 


