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Водорастворимый концентрированный грунт. 
Предназначен для старых и новых цементных, цементно-
известковых и бетонных оснований, гипсовых плит, 
которые находятся внутри помещения. Это простой в 
применении высокоэффективный продукт, который, 
впитываясь глубоко в основание, укрепляет его и в 
результате улучшает сцепление отделочных материалов с 
основой, повышает влагостойкость покрытия и сокращает 
расход покровных красок.

Грунт-влагоизолятор для 
внутренних работ

AQUASTOP

Сфера применения:
Грунтование пористых и 
чувствительных к влаге 
поверхностей, улучшение свойств 
цементных и известковых 
строительных растворов. 
Применяется для внутренних работ.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность 
очистить от загрязнений (жира и 
соли), затрудняющих обработку. 
Поверхность должна быть сухой и 
чистой.

Нанесение:
Средство смешивается с водой для 
приготовления растворов: 
штукатурка: 1:5 – 1:20;
цементные известковые растворы: 
толщиной 1-5мм – 1:5;  
толщиной 5-20мм – 1:10;
цементные самовыравнивающиеся 
смеси: 1:5 – 1:10;

Для нанесения на поверхность:
бетон, цемент, газобетон, штукатурка: 
1:5 – 1:10;
гипсовые плиты: 1:10;
основа для пола: 1:3 – 1:5.

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предохраняет основу от влаги.

• Концентрат. Разводится водой в 
пропорции от 1:3 до 1:10.

• Уменьшает расход краски.

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 25 %

Плотность 1,05 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

2-6 часов

Расход готовой смеси
10-12 м2/л  
в 1 слой

Разбавитель Вода 

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
3 года 
t > 5OC

Упаковка 1 л,  3 л,  10 л



Бесцветный водорастворимый концентрированный 
грунт с гидрофобизирующем эффектом. Предназначен 
для старых и новых цементных, цементно-известковых 
и бетонных оснований. Это простой в применении 
высокоэффективный продукт, который, впитываясь 
глубоко в основание, укрепляет его и в результате 
улучшает сцепление отделочных материалов с основой, 
повышает влагостойкость покрытия и сокращает расход 
покровных красок.

Фасадный грунт-влагоизолятор  

AQUASTOP-F

Сфера применения:
Грунтование перед окрашиванием 
пористых и чувствительных к влаге 
поверхностей. Рекомендуется для 
обработки поверхностей перед 
проведением штукатурных и 
облицовочных работ. Применяется 
при внутренних и наружных работах.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность 
очистить от загрязнений (пыли, 
жира, грязи, ржавчины и соли), 
затрудняющих обработку. 
Поверхность должна быть сухой и 
чистой.

Нанесение:
Средство смешивается с водой:
Для приготовления растворов: 
штукатурка: 1:3 – 1:10;
цементные известковые растворы: 
толщиной 1-5мм – 1:5; толщиной 
5-20мм – 1:10;
Для нанесения на поверхность:
бетон, цемент, газобетон, штукатурка, 
гипсовые плиты: 1:3 – 1:10.
Температура при окрашивании 
должна быть от +5°С до +25°С.

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предохраняет основу от влаги.

• Концентрат. Разводится водой  
в пропорции от 1:3 до 1:10.

• Уменьшает расход краски.

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 25 %

Плотность 1,05 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

8 часов

Расход готовой смеси
3-10 м2/л
в 1 слой

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
3 года 
t > 5OC

Упаковка 1 л, 3 л, 10 л



Водоэмульсионная акриловая грунтовка глубокого 
проникновения. Представляет из себя винил-ацетатную 
сополимерную дисперсию. Предназначен для обработки 
базовых поверхностей до нанесения нивелировочной 
смеси. Улучшает прилипание смеси и поверхности, не 
содержит растворителя.

Грунт глубокого проникновения

MIXON-VD

Сфера применения:
Грунтование пористых и 
впитывающих поверхностей, 
например бетона. Защита 
деревянных поверхностей от 
влаги. Может использоваться с 
системами отопления пола. Также 
используется в качестве добавки в 
нивелировочные смеси.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность 
очистить от загрязнений, 
отстающих частей и кусков 
цемента, затрудняющих обработку. 
Поверхность должна быть сухой и 
чистой.

Нанесение:
Грунтовку глубокого проникновения 
перед использованием перемешать. 
Наносить валиком.
Средство смешивается с водой для 
нанесения на поверхность:
Бетон, легкий бетон и пр.: 1 :3.
Ангидрит и гипс: 1:1.
Непористые и деревянные 
поверхности: 1 :1.
Добавка к нивелировочной смеси:  
1 л : 25 кг нивелировочной смеси.

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Улучшает прилипание смеси к 
поверхности

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 30 %

Плотность 1,02 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

60 минут

Расход 50-200 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года 
t > 5OC

Упаковка 1 л


