
 

  
  
  

                   HYPERDESMO® – HAA                                                                                            
ETA – 18/1020 

 

1 
 

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:  

             

сайт: https://okraska-profi.com.ua/                     HYPERDESMO® -HAA/EE/03-12-2021 

 

Однокомпонентная полиуретановая мастика 
 для гидроизоляции и защиты 

___________________________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ 

1. Подготовка поверхности 

 

1.1 Бетонные основания (классические стяжки) 

Поверхность должна быть сухой и созревшей (новые 
стяжки минимум 28 суток); прочной – без трещин и 
разрушений; чистой – без пыли, грязи, жира, 
отслаивающихся частиц; по возможности более 
гладкой и ровной (допускаются плавно нарастающие 
неровности). 

 

 Прочность поверхности: R28 ≥15 MПa  

 Влажность поверхности: W <10% 

 Шероховатость поверхности <1 мм (2 мм) 

 

Удалить верхний слабый слой цементного молока.  
Сколы, раковины, выбоины необходимо заполнить 
соответствующей ремонтной смесью. 
Трещины более 1 мм, деформационные швы, угловые 
стыки заполнить полиуретановым герметиком 
HYPERSEAL®-25LM-S. 
 
1.2 Металлические поверхности 

 Металлическая поверхность должна быть:  

 Сухая и чистая 

 Без жирных пятен, отслоившихся участков, пыли и  
других веществ препятствующих адгезии  

 Без ржавчины (пластовой коррозии) 

 

1.3 Пенополиуретановые поверхности (ППУ) 

Поверхность должна быть сухая и чистая. 

 Новые ППУ в предварительной подготовке не 
нуждаются. 

 Старые ППУ необходимо помыть мойками 
высокого давления. 

 

2. Грунтовка поверхности 

 

2.1 Бетонные основания (классические стяжки) 

На бетонных основаниях и цементно-песчаных стяжках 
применять следующие грунты: 

 MICROSEALER-50  

 UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 

 AQUADUR® 
 

 

Выбор в пользу того или иного грунта зависит от: 

 Впитываемости поверхности  

 Температуры и влажности 

 Закрытое помещение или улица 

 Назначения гидроизоляционной системы 

 
Расход грунта: ~200 г/м²  

 
Более подробно о применении грунта смотрите 
техническое описание применяемого грунта. 

 
2.2 Металлические поверхности 

На металлических поверхностях использовать грунты: 

 MICROSEALER-50  

 UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 

 AQUADUR® 

 
Расход грунта: ~100 г/м² 

 

2.3 Пенополиуретановые поверхности (ППУ) 

В грунтовке не нуждаются. 

 
Для получения информации по подготовке других 
поверхностей, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
техническим отделом giper.profi@gmail.com  

 

3. Нанесение гидроизоляции и Расход 

Мастика HYPERDESMO®-HAA поставляется готовой к 

применению. Непосредственно перед нанесением 

материал перемешать до образования однородной 

массы низкооборотным миксером (200~250 об/мин). 

Следует избегать перемешивания на больших оборотах 

и (или) продолжительного перемешивания, чтобы не 

допустить вовлечения воздуха в мастику. 

Нанесение выполняется вручную при помощи валиков 

(исключая поролоновые), кистей или аппаратами 

безвоздушного распыления (рабочее давление >200 

бар). Для удобства нанесения мастику можно 

разбавить ксилолом на 5-7% при ручном нанесении и 

до 10% при механизированном. 

 

Применение других растворителей исключено! 
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Мастика наносится послойно, минимум в 2 слоя. 

Рекомендованный расход на 1 слой 0,6÷0,9 кг/м². 

 

Общий расход: ~ 1,8÷2,6 кг/м²  

3.1 Бетонные основания (классические стяжки) 

3.1.1 Вариант без тотального армирования 

На прочных и надежных основаниях допускается 

выполнение гидроизоляции без тотального 

армирования поверхности, но с обязательным 

локальным армированием внутренних углов, швов, 

стыков материалов разной природы. 

 День 1 – Нанести слой гидроизоляции вдоль швов, 
примыканий пол/стена и стыков, в этот «свежий» 
слой уложить армирующую ленту геотекстиля 
(50÷60г/м²). В этот же день нанести 1-й слой 
гидроизоляции по всей поверхности. 

 День 2 – Нанести 2-й слой гидроизоляции по всей 
поверхности. 
 

 Общий расход: ~ 1,8 кг/м²  

3.1.2 Вариант с тотальным армированием 

На больших и (или) не прочных «сомнительных» 

основаниях настоятельно рекомендуется всю 

поверхность армировать полотном геотекстиля.  

 День 1 - Нанести слой гидроизоляции 

HYPERDESMO®-HAA вдоль примыканий и стыков,  

в этот «свежий» слой уложить армирующую ленту 

геотекстиля (50÷60г/м²).  

В этот же день нанести 1-й слой гидроизоляции под 

полотно геотекстиля (50÷60г/м²), по ходу нанесения, 

в свежий» слой уложить полотно. Для лучшей адгезии 

полотно можно прикатывать сухими валиками. 

 День 2 – Нанести 2-й слой гидроизоляции по всей 
поверхности. 

 День 3 – Нанести 3-й слой гидроизоляции по всей 
поверхности. 

 
 Общий расход: ~ 2,6 кг/м² 

3.2 Металлические поверхности 

 День 1 – Нанести 1-й слой гидроизоляции 
 День 2 – Нанести 2-й слой гидроизоляции 

Общий расход: ~ 1,5 кг/м²

 

3.3 Пенополиуретановые поверхности (ППУ) 

 День 1 – Нанести 1-й слой гидроизоляции 

 День 2 – Нанести 2-й слой гидроизоляции 
 

 Общий расход: ~ 1,8 кг/м² 

 

3.4 Гидроизоляция под плитку 

 День 1 – Нанести слой гидроизоляции 

HYPERDESMO®-HAA вдоль швов, примыканий.       
В этот «свежий» слой уложить ленту геотекстиля 
(50÷60г/м²). В этот же день нанести 1-й слой 
гидроизоляции по всей поверхности. 

 День 2 – Нанести 2-й слой по всей поверхности 

 День 3 – Нанести клеящий слой под песок. 

По ходу нанесения, ещё «свежий» слой посыпать 
тотально сухим кварцевым песком (фр. 0,4÷0,8). 
Расход песка: ~ 3 кг/м2.  

 День 4 – Не прилипший песок удалить с поверхности 
с помощью метлы и пылесоса. 

 
Общий расход гидроизоляции: ~ 1,8 кг/м² 

 
Плитку укладывать на клей для плитки 
классификацией не ниже С2S1. 

 
Для получения информации по нанесению 
гидроизоляции на другие поверхности, свяжитесь с 
нашим техническим отделом: giper.profi@gmail.com 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Мастика содержит органический растворитель 
ксилол – работать вдали от открытого огня, не 
курить в зоне выполнения работ. В случае. 
возгорания использовать огнетушитель и песок 

 В закрытых помещениях использовать вентиляцию 
и средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД). 

 Работы следует выполнять в спецодежде, включая 
прорезиненные перчатки и очки. 

 При попадании мастики на кожу, её следует 
удалить ветошью, растворителем и затем промыть 
мыльной водой. 

 При попадании мастики в глаза, нужно немедленно 
промыть глаза большим количеством воды, не 
тереть и обратится к врачу. 
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