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Жидкая паро-тепло-гидро изоляция с индикатором  БауПро 

 
Область применения 

 

Экологически чистый продукт, обеспечивающий долговременное 

сохранение теплоизолирующих свойств пористых материалов за счет 

эффективной паро-гидроизоляции. Минимальным назначением является 

эффективное грунтование пористых оснований. Совместим со всеми 

пористыми теплоизоляционными материалами. На изоляцию прекрасно 

наносятся любые штукатурки и клеи. Специальный индикатор позволяем 

выявлять места промерзания стен и потолков. Для помещений с 

повышенной влажностью, при нанесении в 2-3 слоя (в зависимости от 

впитывающей способности основания) является отличным 

паропроницаемым гидроизолятором. Подходит для замены рулонных 

материалов в труднодоступных местах, исключает формирование 

мертвых объемов между поверхностью и пароизолирующими 

рулонными материалами. Препятствует развитию плесени и грибка.  Для 

наружных и внутренних работ.  Не теряет эластичность в течение 25 лет.  

Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, 

детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных 

заведениях. 

_______________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Расход на 1 слой 150-350 г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания 

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылителем.  

Время высыхания  От 1 часа при (+20±2)0С и относительной влажности (65±5)% 

Цвет Синий 

Хранение и 

транспортировка 

 

Хранить при температуре от +5°С до 35°С в плотно закрытой таре. В случае 

замораживания разморозить в естественных условиях без механического и 

температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать 

Срок годности В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления 

Фасовка 2,5 кг, 6кг, 12 кг 

Нанесение Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком 

или краскопультом на сухую, очищенную поверхность  

Очистка инструмента Инструмент промыть водой сразу после применения  

Охрана труда 

 

Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.  

Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в 

глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 

недоступном для детей месте.  

Для защиты рук применять резиновые перчатки. 

Охрана окружающей 

среды 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.   

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.   
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