
Назначение
Готовая к использованию эластичная гидроизоляция предназначена для создания водонепроницаемого сплошного 
и бесшовного покрытия перед проведением последующих отделочных работ в помещениях, которые периодически 
подвергаются воздействию влаги (ванные, душевые, кухни, санузлы, прачечные и т.д.). Для вертикальных и гори-
зонтальных поверхностей. Для внутренних работ.

Особенности
Однокомпонентная, полностью готова к применению, высокоэластичная, водонепроницаемая, легко наносится 
кистью, валиком и шпателем. Быстро сохнет, перекрывает трещины до 3 мм, можно использовать на полах с подо-
гревом. Не предназначена для герметизации бассейнов, фасадов и защиты от грунтовых вод. Не содержит битума и 
органических растворителей.

Состав
Полимерная дисперсия, инертный наполнитель, функциональные добавки.

Подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, остатков краски и масел. Отслаивающиеся 
покрытия следует удалить. Для выравнивания впитывающей способности поверхность необходимо обработать 
соответствующей грунтовкой марки «Старатели».Гидроизоляция применима для таких оснований, как: бетонные, 
пено- и газобетонные, кирпичные, цементные, цементно–песчаные, гипсовые, деревянные, ГКЛ, ГВЛ, ОСБ, старые 
плиточные покрытия.

Порядок работы
Работы производятся при температуре от +5° до +35°С. Перед применением состав необходимо тщательно переме-
шать. Нанесите гидроизоляцию на основание с помощью кисточки, валика или шпателя. После высыхания первого 
слоя (около 2-х часов при t +20°С и влажности 60%)  нанесите второй слой. Суммарная толщина обоих слоев должна 
быть 1–2 мм. Время полного высыхания после нанесения второго слоя - не менее 24 часов. В вертикальных и 
горизонтальных стыках типа стена-стена или стена-пол необходимо использовать уплотнительную ленту, которая 
крепится первым слоем гидроизоляции. Во время выполнения работ и в течение 24 часов после их окончания 
следует оберегать поверхность от влаги и прямых солнечных лучей.

Очистка инструмента
Тёплой водой, непосредственно после окончания работ.

Хранение
Гарантийный срок хранения в сухих условиях в оригинальной неповрежденной упаковке - 12месяцев со дня 
изготовления.

Указания по технике безопасности
При работе использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор и т.д). При попадании 
материала на слизистые оболочки и в глаза немедленно промыть их водой. При необходимости обратитесь к врачу.

Гидроизоляция полимерная SONORA

Основные характеристики

Цвет cиний

Температура проведения работ от +5 до +35˚C

Плотность 1,45+-0,05 кг/дм³

Прочность сцепления с основанием через 28 суток не менее 0,5 МПа

Марка водонепроницаемости при прямом давлении

Перекрытие трещин  до 3 мм

W6

Рекомендуемое количество слоёв не менее 2

Время высыхания каждого слоя около 2-х часов (при t +20˚С и влажности 60%)

Время полного высыхания 24 часа после нанесения второго слоя

Давление водяного столба не менее 0,6 МПа

Расход на один слой минимальной толщины при нанесении кистью
*расход увеличивается для шероховатых поверхностей

около 0,5 кг/м² *


