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АD- 012 Гидроизоляционный материал 

 
1-о компонентный ПУ гидроизоляционный материал. 

Обеспечивает быстрое схватывание, изготовлен по особой формуляции. 

1-о компонентный , очень эластичный, мягкий, на полиуретановой основе. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

- В изоляции крыш, террас, фундаментов 

- В изоляции терасс с цветами  

- В местах с мокрым полом, ванной комнате  

- На сэндвис панелях 

- В местах подверженных расширению 

- В ангарах для воды и в бассейнах 

- В местах где проходит вода 

- В тоннелях,  путеводах 

- Для защиты поверхности из металла, бетона, дерева, искусственного камня 

- В Электро изоляции 

-  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- Устойчивость к простым кислотам 

- Обладает высокой агдезией  

- Обеспечивает звукоизоляцию 

- Устойчив к УФ 

- Обеспечивает звукоизоляцию 

- Подходит для подогреваемых полов  

- Устойчив к высокой температуре -20  / +90 С 

- Не замерзает  

- Обладает способностью заполнения трещин 

- Наносится на металл, камень, дерево, бетон и тд. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ЦВЕТ: Белый, серый-бежевый,  красный 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ: 600% (ASTM D-412) 

       ВЯЗКОСТЬ: 1400 +- 200  мПас (25 ˚C) (ASTM D- 2196) 

         ПО ШОРУ A : 71 (ASTM D-2240) 

        ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: 7 Мпа (ASTM D-412) 

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : 30  -45 (время высыхания регулируется температурой воздуха) 
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РАСХОД: 400-500 г /м2  ( один слой) 

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: 7 дней  

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5 / +30 C 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: +5 / +30 C 

       ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: -20   /    +90 C 

       СРОК ХАРНЕНИЯ: 6 мес. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

      Поверхность предварительно  должна быть очищена от пыли, грязи, масла. Перед 

нанесением годроизоляционного материала необходимо нанести грунтовку.  При выборе 

грунтовки нужно обратить внимание на влажность поверхности. При небольшой влажности  

можно использовать грунтовку  DUAYEN  AS-148 являющуюся  барьером для  влаги.  Для 

нормальной сухой поверхности DUAYEN AS-142 либо AS-144  полиуретановые грунтовки. 

Перед использованием хорошо размешать. Наносить при помощи кисточки либо валика. 

Полное высыхание через 7 часов.  При первом нанесении  поверхность очень эластичная,  через 

некоторое время становится твердой. 
 
ОРУДИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ: Ролик, кисть 
 
УПАКОВКА:   22  кг 
 
ХРАНЕНИЕ :  ДУАЕН AD-12 можно хранить 6 мес. В оригинальной упаковке, в сухом 
прохладном месте. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей  и раздражении глаз, следует 
проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и 
защитных очков. Беречь от огня.  Хранить в недоступном для детей месте. 

 

 


