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Baumit Baumacol Protect
Гидроизоляция

	� паропроницаемая
	� стойкая к солям и щелочам
	� морозостойкая

Продукт Гидроизоляция

Свойства Однокомпонентная бесшовная обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения на цементном вяжущем. Морозостойкая, 
водонепроницаемая, паропроницаемая, стойкая к солям и щелочам, удобная в работе, негорючая, экологически безопасная.

Применение Для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и 
стенах перед устройством плиточной облицовки. Рекомендуется для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для воды, 
влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от увлажнения и морозного разрушения.Перед 
началом работ необходимо прочитать инструкцию!

Хранение Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления).

Основание Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаивающихся и осыпающихся матери-
алов, лакокрасочных покрытий и отвечать строительным нормам. Основание необходимо прогрунтовать!

Подготовка 
основания

Необходимо провести подготовку основания (грунтование). Проверить основание на готовность к гидроизоляции.

Использование Полученный состав наносится на основание в 2-3 независимых друг от друга приема. Первый слой рекомендуется наносить 
кистью, последующие слои наносятся шпателем на затвердевшую, но еще свежую поверхность. Наносить следует равномерно 
одинаковой толщиной. Слои рекомендуется наносить крест-накрест. Места сопряжения стен и полов предварительно проклеи-
ваются гидроизоляционной лентой Baumacol Strap. В местах вывода труб и водостоков рекомендуется использовать дополни-
тельные системные компоненты Baumit.

Рекомендации и 
общие указания

Грунтовка:Baumit Grund / Baumit MultiPrimer / Universalgrund LF 10 - для впитывающих оснований
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при темпе-
ратуре ниже +5°С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие 
температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, 
используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой 
обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают 
покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования. 


