
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
ASMACOAT WP 810 –Это однокомпонентная полиуретановая мастика, которая 
полимеризуется за счет поглощения влаги из воздуха, и образует прочное, бесшовное, 
эластичное, гидроизоляционное покрытие. Покрытие обладает высокой адгезионной 
способностью к строительным материалам, таким как бетон, кладка из блоков, 
кирпича, штукатурка, гипсокартонные листы и армированные цементно-стружечные 
плиты. Продукт не пропускает водяной пар, что обеспечивает эффективную 
водонепроницаемость даже в самых жёстких условиях эксплуатации. Пригоден для 
заделки швов и трещин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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• Однокомпонентная мастика, готовая к использованию (без смешивания).
• Не имеет запаха, по сравнению с материалами на битумной основе, не токсична.
• Отличная эластичность, расширение и сжатие материала в применении с подложкой 
происходит без появления трещин и разрушения.
• Отличная химическая стойкость.
• Высокая термическая стойкость, без расплавления и растекания при высокой 
температуре, сохраняет эластичность при отрицательных температурах.
• Высокая стойкость к истиранию.
• Отличная адгезия к широкому спектру строительных материалов.
• Образует сплошную бесшовную гидроизоляционную мембрану.
• Высокая прочность на растяжение и разрыв.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ASMACOAT WP 810 используется для гидроизоляции крыш, подвалов, фундаментов, 
тоннелей и мостов, террас, балконов, автомобильных парковок, площадей, 
подпорных стен, комнат с повышенной влажностью (кухни, сан-узлы), фонтанов и 
бассейнов, горшков и поддонов для цветов и т.д. ASMACOAT WP 810 также может 
использоваться для гидроизоляции канализационных труб и резервуаров в местах 
где наблюдается агрессивность подземных вод.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Поверхность новых бетонных конструкций должна быть полностью затвердевшей. 
Поверхность должна быть очищена от пыли, масла, остатков отвердителя и других 
загрязнений. Пустоты и полости должны быть исключены с помощью материалов 
для ремонта бетона. Перед нанесением мастики дайте обработанной поверхности 
высохнуть.
Все металлические поверхности должны быть очищены от краски, масла, ржавчины 
и других загрязнений. Отшлифуйте поверхность металла до появления блеска, затем 
протрите перед грунтованием.
Как правило, высококачественные бетонные конструкции не требуют грунтования. 
Однако для пористых поверхностей следует проводить грунтование. Для уменьшения 
количества воздушных пузырей на шероховатых и пористых поверхностях, 
используйте ASMACOAT WP 810, разбавленный растворителем на основе ксилола 
в соотношении (3 части ASMACOAT WP 810 и 1 часть растворителя) в качестве 
грунтовки. При необходимости частичного перекрытия новым слоем старый слой 
ASMACOAT WP 810, которому больше 48 часов, примените разбавленный ASMACOAT 
WP 810 с в соотношении 3:1 с растворителем на основе ксилола в качестве грунтовки.
Деформационные швы должны быть загерметизированы полиуретановым 
герметиком ASMACO PU90. После отверждения, следует нанести слой ASMACOAT 
WP 810 шириной 200мм на все загерметизированные швы. Пока покрытие не 
затвердело, закройте шов полоской из стекловолоконной сетки, вдавите в покрытие 
по длине всего шва. Нанесите на стекловолоконную сетку дополнительный слой 
ASMACOAT WP 810 до полного закрытия. Перед гидроизоляцией всей площади 
поверхности следует дождаться отверждения покрытия на шве.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕРНАЯ ЖИДКОСТЬ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ

Удельная плотность 1.45
Удлинение при разрыве 200%
Образование сухой поверхности при t 25oC, и 
относительной влажности RH 50%

48 часов при толщине слоя 1.3ммПолное отверждение при t 25oC, и
относительной влажности RH 50%

12 часов

Предел прочности 3.5 Н/мм2
Заполнение трещин Результаты тестов успешные
Расширение в воде

Температура эксплуатации покрытия -30°С до +80°С
Паропроницаемость 4.80 мг/м*ч*Па

Твердость по Шору 50 ШОР А
Нет

Прочность при разрыве 17 Н/мм
Вязкость материала (25 С) 50-150 пуаз
Межслойный интервал 5-8 часов 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1,3кг/м2 при толщине слоя 1мм.
РАСХОД:

Инструменты и оборудование, используемые при нанесении ASMACOAT WP 810, следует очистить с помощью 
растворителя на основе ксилола сразу после окончания работ.

ОЧИСТКА:

Продукт поставляется в герметичном ведре, объемом 20 литров.
УПАКОВКА:

Храните продукт в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте, вдали от попадания прямых солнечных 
лучей, при температуре от +5°С до +30°C. Срок годности ASMACOAT WP 810 12 месяцев, если хранится в оригинальной 
упаковке при температуре 20°C. При вскрытии упаковки, пленка на поверхности мастики считается нормальным 
явлением и не влияет на качество продукта.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

ASMACOAT WP 810 следует наносить кистью, валиком, шпателем или безвоздушным распылителем в два слоя для 
достижения минимальной толщины сухой пленки 1мм. Второй слой следует наносить под прямым углом к первому, 
после полного высыхания первого слоя (до истечения 48 часов). Перед установкой защиты, покрытие ASMACOAT 
WP 810 должно высохнуть в течение как минимум 24 часов при температуре 25°C.
Для продолжительного срока службы гидроизоляционного покрытия должна быть обеспечена соответствующая 
защита мембраны от возможного повреждения поверхности или загрязнения, рекомендуется выполнить стяжку по 
поверхности или установить защитные панели. Установка плитки или конечного напольного покрытия следует 
выполнить сразу после полного отверждения гидроизоляционной мембраны. При установке защитной панели 
следует произвести присыпку сухим цементом поверхности мембраны, чтобы предотвратить приклеивание 
мембраны к панелям. Если склеивание с внешней поверхностью напольного покрытия не требуется, то следует 
использовать разделительный лист. Не наносите плиточный клей на покрытие ASMACOAT WP 810, пока оно не 
затвердеет. Для хорошей защиты мембраны, произведите присыпку, по влажному слою ASMACOAT WP 810  
достаточным количеством чистого кварцевого песка.
ASMACOAT WP 810 соответствует условиям стандарта ASTM C836

Хорошая устойчивость к кислотным и щелочным растворам, моющим средствам, морской воде и маслам.
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SILICONE SEALANTS • WATERPROOFING COATINGS • PU SEALANTS • POLYSULPHIDE SEALANTS • ACRYLIC & DUCT SEALANTS
POLYURETHANE FOAM • SPRAY PAINT • SILVER CLOTH DUCT TAPE • CREPE PAPER MASKING TAPE • ALUMINIUM FOIL TAPE

P.E. PROTECTION TAPE • PVC PIPE WRAP TAPE • CONTACT ADHESIVE • EPOXY STEEL • PVC CEMENTS • SUPER GLUE 

Tel. No.: +971 6 5342091, Fax No.: +971 6 5342107
P.O. Box No.: 21152, Sharjah (U.A.E.), E-mail : info@anchorallied.com.
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ: 

Не производите работы в дождливую погоду, а также при наличии прогноза дождя в ближайшие 48 часов. ASMACOAT 
WP 810 не следует наносить на сырую поверхность и не следует использовать при температуре ниже +5°C. Время 
жизни, после открытия упаковки составляет 48 часов при хранении в закрытом и сухом контейнере. Не допускать 
попадания воды на поверхность, до полного отверждения мембраны. При проведении работ необходимо обеспечить 
защиту неотверждённого покрытия от попадания прямых солнечных лучей.
Здоровье и безопасность: надевайте перчатки, защитные очки, чтобы избежать контакта с глазами и кожей. В случае 
попадания в глаза, обильно промыть теплой водой и обратиться к врачу.

максимум 3 ряда при температуре от +5°С до +30°С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Anchor Allied Factory LLC гарантирует соответствие выпускаемой продукции данным, содержащимся в техническом 
паспорте продукта при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. 
Гарантия распространяется на продукцию, которая используется потребителем по прямому назначению в 
соответствии с применением изложенным в паспорте изделия. Гарантийный срок указан в паспорте изделия и 
исчисляется со дня производства продукции, указанной на упаковке.


