Инструкция по применению мастики кровельной и
гидроизоляционной сополимерной ДеЛЬС® ВР
Мастика ДеЛЬС ВР» представляет из себя готовую к применению сополимерную
однокомпонентную композицию и является универсальным покрытием для
гидроизоляции и кровли. Мастика выпускается разных цветов.
Температурный диапазон хранения и транспортировки от -40°С
Рекомендуемая температура воздуха при нанесении: от -20оС до +40°С.

до

+50°С.

УСЛОВИЯ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Наносится при помощи одноканального оборудования безвоздушного распыления, валиком, кистью, шпателем на чистое,
обеспыленное основание без отслаивающихся покрытий и включений. Высыхание - от 12 до 24 часов (при температуре
воздуха +20°С).
Толщина готового покрытия может варьироваться от 1,5 до 3-х мм, в зависимости от типа покрытия. Для получения
готового покрытия толщиной 1 мм требуется 1,2 - 1,5 кг продукта на 1 м². Необходимая толщина покрытия наносится за
одну или более операции, в зависимости от необходимого слоя. Огрунтование поверхности не требуется. В местах
примыканий и стыков покрытие должно быть укреплено при помощи армирующего полотна. В случае, если основание
имеет полости, раковины или трещины, его необходимо выровнять при помощи быстросхватывающегося цементного
раствора.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для получения однородной массы и предотвращения осадка, перед нанесением «ДеЛЬС ВР» следует перемешивать в
таре изготовителя в течение 3-5 минут вручную, либо в течение 1 минуты дрелью со спецнасадкой или строительным
миксером. Работы с мастикой «ДеЛЬС ВР» следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, с использованием
респиратора. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
гидроизоляция плоских и скатных кровель; гидроизоляция кровель, имеющих сложную геометрическую форму и
множество инженерных конструкций, проходящих сквозь неѐ; гидроизоляция и ремонт кровли с нормальным и
повышенным коэффициентами растяжения; гидроизоляция оснований, подверженных биологически агрессивным средам;
гидроизоляция эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель по бетонному основанию; ремонт кровель из рулонных
или других материалов; ремонт скатных металлических кровель; гидроизоляция подпорных стен, подвалов и подвальных
помещений по бетонному основанию; гидроизоляция прудов, бассейнов и резервуаров; гидроизоляция балконов, террас,
и санузлов; гидроизоляция фасадов.
ДОПУСКАЕТСЯ: нанесение на влажную поверхность
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: нанесение во время дождя и снега
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разбавлять мастику подручными химическими средствами
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: перед нанесением убедится в совместимости мастики с основанием, проверив на небольшом
участке поверхности
Очистку ѐмкостей, оборудования и инструментов следует производить сразу по окончанию работ при помощи уайтспирита. Не отвердевшая мастика смываемся горячей водой с мылом, или удаляется при помощи уайт-спирита.
Отверждѐнная мастика удаляется механическим способом.
Тара: металлическое евроведро – 10-20 кг. с крышкой под обруч. Мастика выпускается разных цветов. После вскрытия
тары мастику хранить герметично закрытой. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения: 12 месяцев с
даты изготовления.
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