
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Не содержит растворителей, воды и биту-

мов 
 Не требует предварительного грунтования 
 Отличная адгезия к большинству основа-

ний 
 Без запаха 
 Без вреден для окружающей среды 
 Простота нанесения и использования 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Aqua Blocker Liquid - гидроизоляционная сис-
тема на основе МС-полимеров. Обеспечивает 
надежную и длительную защиту от влаги 
грунта и воды под давлением.  
После полной полимеризации Aqua Blocker 
Liquid становится абсолютно водонепрони-
цаемым, перекрывает трещины и устойчив к 
естественным бетон-агрессивным грунтовым 
водам. Применяется для защиты горизон-
тальных поверхностей конструкций от гидро-
статического давления. Также может исполь-
зоваться для фиксации защитных, водоот-
водных и изоляционных листов. Гидроизоля-
ционный материал на основе МS-полимера 
сочетает в себе функции надежного перекры-
тия трещин и гидроизоляционные свойства 
стандартного толстослойного битумного по-
крытия Aqua Blocker Liquid способен пере-
крывать трещины до 5 мм, при этом толщина 
покрытия составляет 1,5 мм. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Основания должны быть прочными, ровными, 
чистыми, не должны иметь пустот и трещин. 
На обрабатываемой поверхности не должно 
быть разделительных слоев: остатков масел, 
жиров и т.д. 
 

 
 
Поверхности кладки должны быть  расшиты 
заподлицо со швами.  
Все внутренние углы скруглить радиусом не 
менее 4 см. В местах сопряжения стен с фун-
даментом выполняется галтель при помощи 
раствора Sperrmortel не менее чем за 24 часа 
до начала гидроизоляционных работ. Aqua 
Blocker Liquid может наносится на влажную 
поверхность без использования грунтовки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа МС-полимер 

Перекрытие трещин до 5 мм 

Время межслойной 
сушки 

4 часа 

Полное высыхание 24 часа 

Температура           
нанесения 

от +5 ОС до +35 ОС 

Расход  
гидроизоляция          

2,3 кг/м2 (2 слоя) 
 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-
ных значениях температуры и относительной влажности 
воздуха, для подготовленных оснований. 

НАНЕСЕНИЕ 

Продукт готов к применению. Наносить в два 
слоя, используя короткошерстный валик или 
кисть. Нанести равномерный слой из расчета 
1,15 кг/м2 на 1 слой. Оставить высыхать пер-
вый слой (минимум 4 часа при +20°С) до на-
несения следующего слоя. 
 

AQUA BLOCKER LIQUID 
MS - ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА 



 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

До высыхания – растворителем (МЭК), 

После высыхания – механически. 

ХРАНЕНИЕ 

6 месяцев в закрытой заводской упаковке, 
хранение в сухом, прохладном месте при 
температуре от  + 5°С до + 25 °С. Беречь от 
мороза. 

УПАКОВКА 

Пластиковое ведро 15 кг 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


