
Техническое описание 

Сфера применения 

Описание  

Гидроизоляционная шпатлёвка применяется 
для гидроизоляции пола, для заделки трещин 
бетонных полов (в т.ч. мелких, "паутинка"), 
для создания защитного и гидроизоля-
ционного слоя под системы наливных полов. 
Шпатлёвка может наноситься на влажные 
основания, на свежий бетон.
Шпатлёвка Гидрошпат используется для 
гидроизоляции бассейнов и резервуаров с 
водой, для гидроизоляции под плитку и 
цементную стяжку, для гидроизоляции 
санитарных помещений и очистных со-
оружений, а также для внешней гидро-
изоляции фундаментов.
Гидроизоляционное покрытие является 
экологически чистым, может применяться в 
пожаро- и взрывоопасных местах.

Способ применения

Компоненты А, Б и С смешиваются перед 
употреблением с помощью механической 
мешалки. Наносить на чистую поверхность, с 
помощью ракли с регулируемым зазором или 
зубчатым шпателем.
Расход составляет 1,5-4,0 кг/м2 в зависимости 
от толщины слоя.
После проведения работ инструмент очистить 
водой.

- водостойкость и водонепроницаемость
- высокая адгезия и износостойкость
- наносится на свежий и влажный бетон
- экологичность (водная основа)
Гидроизоляционная шпатлёвка характери-
зуется высокой стойкостью к воздействию 
минеральных и органических сред и механи-
ческой прочностью на сжатие и на отрыв.
Шпатлёвка Гидрошпат применяется как 
самостоятельное покрытие, так и в комплексе 
с другими материалами.

Трехкомпонентный уретановый компаунд, 
состоит из полуфабриката (водной дисперсии 
уретанового пленкообразователя с целевыми 
добавками), отвердителя и сухой смеси.

Состав

  

 

Технические параметры продукта 

Основа материала

Внешний вид пленки

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время высыхания до степени 3 
при t (20,0±0,5)°С, ч, не более

Жизнеспособность после смешения, 
мин, не менее

ТУ

уретановый преполимер

однородная матовая 
поверхность

80

24

24
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Условия хранения

Полуфабрикат шпатлёвки хранить при 
температуре не ниже +5°С.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 5кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена

 защитными элементами 

от подделок.

ГИДРОШПАТ
Гидроизоляция полов, гидроизоляционная 
уретановая шпатлёвка на водной основе

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Гидрошпат рекомендуется для применения 
внутри и снаружи помещений:
- пищевая и фармацевтическая про-
мышленность
- торговые, складские, подсобные поме-
щения, «мокрые» цеха
- производственные, ремонтные помещения, 
гаражи, ангары
- торговые центры, офисы, школы, больницы

Объекты применения


