
Техническое описание 

Описание  

Сфера применения 

Кровельная гидроизоляционная мастика 
Гидролон применяется для устройства новых 
и реконструкции старых кровель (наливная 
кровля), используется для герметизации и 
защиты цементно-песчаных и асфальто-
бетонных оснований,черепицы, шифера, 
оцинковки,рубероида и прочих кровельных 
материалов на битумной основе.
Гидроизоляционная мастика также приме-
няется для для промежуточной гидро-
изоляции мостовых сооружений, гидро-
изоляции железобетонных, металлических и 
других конструкций.

Поверхность предварительно загрунтовать 
составом Гидролон-Грунт. Кровельную 
мастику наносят на чистую и сухую поверх-
ность. Нанесение мастики производят при 
температуре наружного воздуха и окра-
шиваемой поверхности от +5°С до +30°С.
Компонент А предварительно размешивают 
для устранения осадка.
В емкость с компонентом А добавить 
содержимое емкости с компонентом Б и тща-
тельно перемешать до получения однородной 
массы. Смешивание компонентов производят 
при помощи низкооборотной дрели с пере-
мешивающей насадкой (не более 600 об/мин). 
Жизнеспособность композиции составляет не 
менее 40 мин. при температуре +20°С.
В процессе отверждения покрытие переходит 
из пастообразного состояния в резино-
подобное.
Гидролон наносят разливом с последующим 
распределением материала по поверхности 
слоем необходимой толщины раклей или 
шпателем. Для перемещения по свеже-
налитому полу рекомендуется использовать 
специальные игольчатые подошвы.

- 100%-я гидроизоляция кровли
-  отличная адгезия ко всем типам оснований
- сохраняет эластичность при t от -50°С до 
+60°С
- образует эластичную водонепроницаемую 
мембрану

Кровельное покрытие Гидролон представляет 
собой двухкомпонентную полиуретановую 
мастику, на основе полиэфирных соединений 
с добавлением пластификаторов, напол-
нителей и целевых добавок.
Гидроизоляционная кровельная мастика 
образует на поверхности эластичную 
водонепроницаемую мембрану. Кровельное 
покрытие проявляет отличную устойчивость к 
механическим повреждениям, резким 
перепадам температур, имеет высокую 
сопротивляемость на разрыв. 

Расход материала на 1 кв.м. поверхности при 
толщине 1мм составит – 1,3кг. Рекомендуется 
нанесение в 2-3 слоя.

Расход
  

Меры предосторожности

Запрещается наносить кровельный материал 
Гидролон во время выпадения осадков или 
росы.
Мастика Гидролон поставляется в таре с 
заранее рассчитанной массой пасты и 
отвердителя – использование материала в 
количестве, отличном от стандартной 
упаковки, крайне нежелательно, так как это 
может привести к нарушению пропорций и 
ухудшению свойств материала! 
При проведении работ рекомендуется поль-
зоваться защитными очками и перчатками.
По окончании работ инструмент, ис-
пользуемый в работе, очистить с помощью 
ветоши, смоченной в растворителе (соль-
вент). Отвержденный кровельный материал 
Гидролон может быть удален только 
механическим путём.

Технические параметры продукта 

Основа материала

Внешний вид пленки

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

Жизнеспособность после смешения, 
мин, не менее

Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее

ТУ

двухкомпонентный полиуретан

однородная 
полуглянцевая поверхность

24

40

170
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Условия хранения

Пасту и отвердитель необходимо хранить в 
герметически закрытой таре.
При транспортировке и хранении пасты и 
отвердителя при отрицательнытемпературе 
ниже 0°С распаковка тары должна произ-
водиться не ранее, чем через 24 часа после их 
выдержки при температуре 20-25°С.

Тара 

20кг

ГИДРОЛОН
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Эксклюзивный представитель 
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