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Однокомпонентное эластичное износостойкое 

покрытие серого цвета 
 

Описание  
HYPERDESMO ADY-E GREY это однокомпонентная полностью алифатическая полиуретановая масса, для 

гидроизоляции и защиты. Полимеризовавшись HYPERDESMO ADY-E GREY образует прочную мембрану 

повышенной эластичности с равномерной адгезией по всей поверхности. Данное покрытие обеспечивает 
качественную защиту от ультрафиолетового излучения даже при нанесении в 1 слой. 

 

Область  применения  

 Как верхний защитный слой в системах HYPERDESMO® SYSTEM  

 Гидроизоляция и защита пешеходных и велосипедных дорожек. 

 В гидроизоляционных системах: трибун стадионов, автомобильных парковок, мостовых переходов. 

 Устройство противоскользящих кварцевых полов 

 Защита бетона, металла, камня, дерева и других строительных материалов. 

 Защитное покрытие от ультрафиолета на любых поверхностях и основаниях. 

 

Особенности и преимущества  
 Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности. 

 Возможность нанесения в 1 слой. 

 Превосходная стойкость к погодным условиям. 

 В связи с тем, что продукт полностью алифатический – он не желтеет под ультрафиолетом 

 Высокая прочность и эластичность даже при -40 °С. 

 Превосходная устойчивость к высоким температурам и УФ излучению; 

 Превосходное сопротивление механическому и химическому воздействию 

 

Способ применения   

Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть очищена от следов масла и жира, цементного молока, отшелушивающихся участков, 

остатков старых покрытий и т.д. Поверхность должна быть СУХОЙ. В некоторых случаях может быть использована 

грунтовка (для выбора грунтовки обращайтесь в наш технических отдел) 
 
Смешивание 

Материал может быть перемешан как вручную, так и при помощи миксера на малой скорости (до 300 об/мин) на 

протяжении 3÷5 минут.  

 

Применение 

Нанесите на основание гидроизоляционный слой HYPERDESMO ADY-E GREY и распределите его равномерно 

по всей поверхности. Материал наносится валиком, кистью или безвоздушным распылением.  

 

Расход 

0,2÷0,4 кг/м² (1÷2 слоя) -  защита полиуретановых мастик в системах HYPERDESMO® SYSTEM  (верхний слой), 

точный расход зависит от категории сложности объекта и технических условий дальнейшей эксплуатации. 
0,4÷0,8 кг/м² (2÷4слоя) – связующий и защитный слой в кварцевых системах (расход зависит от фракции песка)  

   Временной интервал между нанесением слоёв составляет 12÷24 часа. 

 

Такие факторы, как пористость и неровность поверхности, наличие многочисленных раковин или бугорков, 
температура окружающей среды и способ нанесения могут влиять на расход материала.1 
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HYPERDESMO ADY-E GREY содержит горючие растворители. В закрытых помещениях использовать 

приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом. 

 

Чистка инструмента  
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.  

 

Упаковка  
5 кг. 

 

 Хранение  
Хранить в заводской упаковке при температуре +5 ÷ +20°С в сухом месте 12 месяцев. 

 

Технические  характеристики  
Жидкость (50% сухого остатка + 50% ксилола) 

характеристика ед. изм. метод испытания величина 

Плотность кг/л ISO 2811 / DIN 53217 / ASTM D1475 1 

Вязкость СантиПауз ASTM D2196-86 при 250С 500 

Состояние отлипа, при 250С и отн.влажности 55%  час - 6-8 

Нанесение следующего слоя в течение час - 24 

Покрытие 

характеристика ед. изм. метод испытания величина 

Температурный интервал эксплуатации 0С - -40….+90 

Максимальная кратковременная тепловая нагрузка 0С - 200 

Твердость Шор Д ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 40 

Прочность на разрыв при 230С кг/см2 ASTM D412 / DIN 52455 40 

Относительное удлинение при 230С % ASTM D412 / DIN 52455 >300 

Паропроницаемость гр / м2.ч ASTM E96 (водный метод) 0,8 

QUV ускоренный метод старения (4 часа 

ультрафиолета при 600С(лампы UVB) + 4 часа COND 
при 500С) 

 
- 

 
ASTM G53 

Прошел 

(2000 ч) 

Термоустойчивость (100 дней при 800С) - EOTA TR011 Прошел 

Гидролиз (8% р-р KOH в течение 10 дней при 500С ) - - Нет   

существенных 

изменений 
эластичности 

Гидролиз (5% р-р NaClO в течение 10 дней при 500С ) - 
 

Водопоглощение - - <1,4% 

Цвет - - Серый 
RAL 7040 
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