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Когда важен результат
Decorative Coatings
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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

Водорастворимый концентрированный грунт глубокой пропитки. Предназначен 
для старых и новых цементных, цементно-известковых и бетонных оснований, а 
также для гипсовых плит, которые находятся внутри помещения. Это простой в 
применении высокоэффективный продукт.

Сфера применения
Грунтование пористых и чувствительных к 
влаге поверхностей и улучшение свойств 
цементных, 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
Перед нанесением необходимо разбавить 
водой:

Рекомендации для смешивания 

Штукатурка 1: 5 -1: 20

Цементные известковые 
растворы: толщиной  
1-5 мм

1:  5 

Цементные известковые 
растворы: толщиной  5-20 
мм

1: 10

Цементные 
самовыравнивающиеся 
смеси

1: 5 -1: 10

Бетон, цемент, газобетон, 
штукатурка

1: 5 -1: 10

Гипсовые плиты 1: 10

Основа для пола 1: 3 – 1: 5  

Условия и время хранения
Хранить в сухом прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не 
допускать хранение при температуре ниже 5°С. Срок хранения 24 месяца при температуре 
20°С.

Грунт-влагоизолятор Mixon 
Аквастоп

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 10 %

Плотность 1,05 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

2-6 часов

Расход
3-10 м2/л  
в 1 слой

Разбавитель Вода 

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года 
t > 5OC

Упаковка 1 л,  3 л,  10 л


