
POLYCOAT 

Битумный холодный асфальт на водной основе для гидроизоляции бетонных 

оснований. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

POLYCOAT – битумный тиксотропный холодный асфальт на водной основе, 

содержит синтетические смолы и наполнители. После высыхания 

РOLYCOAT образовывает гидроизоляционную защитную пленку, 

устойчивую к атмосферным явлениям. 

Эффективная гидроизоляция достигается на вертикальных и горизонтальных 

поверхностях без структурных увеличений разными слоями битумных и 

тиксотропных материалов, которые армированные между собой 

геотекстилем. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Перемешайте РOLYCOAT перед использованием. Это паста и по этой 

причине она может наноситься с помощью щеткой, валиком или шпателем. 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без остатков масла 

и смазки. 

Рекомендуется наносить два слоя РOLYCOAT, 800-1000 г/м² каждый; второй 

слой должен наноситься, когда первый полностью высохнет. Сухая пленка, 

образованная на каждом слое, становит примерно 400/500 микрон. 

РOLYCOAT должен наноситься при температуре от 10ºС до 40ºС; при 

высших температурах материал может высохнуть слишком быстро. Тем не 

менее, РOLYCOAT должен наноситься при хороших погодных условиях. 

РOLYCOAT нельзя поддавать воздействию УФ-лучей. По этой причине этот 

материал надо защищать такими защитными красками, как POLYSINT, 

POLYVER ALU или POLYVER ACRIL. 

Защитная краска должна наноситься не раньше 60 дней после нанесения 

РOLYCOAT. Для улучшения механической устойчивости 

гидроизолируемого материала, рекомендуется положить геотекстильный 

лист и/или лист из стекловолокна 40-50 г/м² между двумя слоями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВНЕШНИЙ ВИД Паста ВРЕМЯ 

ВЫСЫХАНИЯ 
8 часов 

ЦВЕТ Темно-
коричневый 

ТОЧКА 
ВОЗГОРАНИЯ В 

< 42ºС 



ЗАКРЫТОМ ВЕДРЕ 
РН ПРИ 20ºС 8-11 СОДЕРЖАНИЕ 

СУХИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ 130ºС 

45% - 49% 

ПЛОТНОСТЬ 
ПРИ 20ºС 

1,13-1,20 
кг/л 

ВЯЗКОСТЬ ПО 
БРУКФИЛДУ 7,5 
ОБ/МИН ПРИ 20ºС 

16000-2000 сПз 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ В 
ПОРОШОК 

30´-60´ СРОК ХРАНЕНИЯ 
В 
ОРИГИНАЛЬНОМ 
ВЕДРЕ 

12 месяцев 

РАСХОД В 
ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ 
ПОВЕРХНОСТИ 

1-1,5 кг/м² ТОЧКА 
ВОЗГОРАНИЯ В 
ЗАКРЫТОМ ВЕДРЕ 

Невоспламеняемый 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 

+5ºС/ +35ºС 

 

УПАКОВКА, СРОК ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Упаковка Ведра по 5кг и 20кг 
Срок хранения Срок хранения материала составляет 12 

месяцев в закрытых ведрах вдали от 
источников тепла, в сухом помещении, 
защищенном от воздействия УФ-лучей 
при температуре от 10ºС до 30ºС. Не 
устойчив к морозным температурам.  

Очистка инструментов После использования очистьте 
инструменты с помощью воды, если 
материал все еще свежий, или с 
помощью растворителей, если материал 
высох 

 

 

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотрите лист безопасности 

 


