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Технический проспект 
Издание 10/2014 
 

Производитель и дистрибьютор: 
ТОО Алфар Республика Казахстан, 050030 г. Алматы ул. Бекмаханова 96/12 

т/ф : +7 (727) 338-63-43; +7 (727) 338-69-29 
e-mail: alfar2000@mail.ru 

 

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС  
Двухкомпонентное покрытие для эластичной гидроизоляции на 
цементно-полимерной основе. Соответствует  EN 1504-2/2-2.2 (С); 8-8.2 (С) 
 
 
 
 
Для гидроизоляции объектов, подверженных 
воздействию положительного и отрицательного 
гидростатического давления: плавательные 
бассейны, цистерны, водоочистные сооружения, 
подвальные стены и напольные поверхности, 
резервуары, каналы, бетонные трубы, шахты, 
балконы, санитарные объекты, кухни, прачечные, 
встроенный бетонные элементы и т.д. 
 
 
 
 
Хидромал Флекс наносится на бетон, цементный 
раствор, камень или гипсокартон. Поверхность 
должна быть чистой, обезжиренной и без пыли, без 
отдельных частей и трещин. Если на поверхности 
существуют сегрегированные пятна или трещины, 
они должны быть санированы Репаратур раствором 
Ф. Очистка поверхности водой под давлением 
является наиболее подходящим методом. Если на 
поверхности, которая должна быть изолирована, 
поступает проточная вода, ее следует остановить с 
помощью Ускорителя Ч или другого подходящего 
материала. Влажность субстрата не препятствует 
нанесению смеси. 
 
 
 

Свойство Метод Декларированные 
показатели 

Внешний вид А ком: - Серая 
порошкообразная 
масса 

Внешний вид А ком: - Белая жидкость 
Соотношение 
смешивания 

- А:Б=1:1 

Консистенция 
свежей смеси 

MKCEN 
1015-3 

240 ±20 мм 

Определение 
удельного веса 
свежей смеси 

MKCEN 
1015-6 

1,2 ±0,06 кг/м3 

Удельный вес:                EN 
12190 

(2100-2300) кг/м3 

Открытое время 
работы 

 3-5 часов 

Капиллярное 
поглощение и 
водопроницаемость 

EN 
1602-3 

W≤0.1кг/м2 ч½   

Прочность адгезии 
при pull off тесте 

EN 
1542 

>0,8 (0.5) MПa 

Паропроницаемость EN ISO 
7783-1 

Sо<5 м - Класс I 

Реакция на пожар EN 
13501 

Ф 

 

 
 
■ Двухкомпонентная смесь;  
■ Устойчивость на положительное и отрицательное 
гидростатическое давление;  
■ Связывает микротрещины; 
■ Эластичность; 
■ Экономичность; 
■ Нетоксичность; 
■ Не содержит хлоридов; 
■ Обеспечивает прямую адгезию к керамическим 
плиткам конструкционного клея; 
■ Бактериальная устойчивость; 
■ Простое применение; 
■ Отличная адгезия на субстрат; 
■ Возможность нанесения на влажные поверхности.. 
 
 
 
 
Смесь для укладки готовится добавлением к 
жидкому компоненту (Б) порошкообразного 
компонента (А) с постоянным перемешиванием 
(машинным способом 300-500 оборотов в минуту). 
Смешивание проводится до полной гомогенизации 
смеси. Нанесение материала производится с 
помощью щеток шайб (шириной 120 мм - 200 мм) или 
валиком с мехом в двух или трех слоях. Каждый 
последующий слой наносить в нормальном 
направлении на ранее нанесенный сухой слой. 
Временной интервал между нанесением слоев 
должен быть 6-24 часа в зависимости от 
температуры. Общая толщина трех слоев составляет 
от 1,0 до 2,0 мм. Обработанные поверхности должны 
быть защищены от осадков, сильных дождей и 
замораживания в течение не менее 48 часов. 
Температура во время нанесения гидроизоляции 
должна быть в пределах 10° C до 35° C. 
 
 
 
Для двух слоев: 1,2-1,4 кг / м 2 

Для трех слоев: 1,8-2,0 кг / м 2 

 
 
 
Инструменты и оборудование сразу после 
использования очистить водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладка:   

 

Область применения Свойства  

Технические характеристики: 

Подготовка: 
 

Расход: 

 

Уборка: 
 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+96/12&entry=gmail&source=g
http://mail.ru/
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В наборе 10 кг - Интегральная упаковка в пластиковом 
ведре  
Компонент А-5 кг. 
Компонент Б-5кг. 
В наборе 40 кг  
Компонент А в крафт-мешке  -20 кг. 
Компонент Б в клапанном мешке  -20кг. 
 
 
 
 
В оригинальной закрытой упаковке. В сухих 
помещениях, при температуре от 10° C до 30° C и в 
месте защищенном от прямого солнечного света. Срок 
годности 12 месяцев. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CE маркировка: 
 
 
 

 
2032 

АДИНГ АД Скопье 

Новоселски пат (ул. 1409) ном. 11,1060 Скопье, 
Р.Македония  

14 
2032-CPD-11.5  

 
 

EN 1504-2 

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 
 

Продукт для поверхностной защиты бетона  
Двукомпонентное покрытие для защиты от 

влаги 

 
Паропроницаемость:                         Класс I , Sо<5 м   

Адгезионная прочность (связь):        ≥0,8 (0,5) МПа 

Капиллярное поглощение:                  ≤0,1 кгм-2ч-0,5 

Опасные вещества:                            Согласно 5,3 

Реакция на огонь:                                Еврокласс Ф 

Опасные вещества: Свойство не определено 

 

Упаковка: 

Хранение: 

Опасности для здоровья: Необходимо избегать контакта продукта с кожей (используйте защитные перчатки). 
Материал не токсичен, но в случае контакта с кожей, места контакта следует немедленно промыть водой и мылом. 
В случае попадания продукта в глаза, необходимо немедленно промыть большим количеством воды и обратиться 
за медицинской помощью. 

Противопожарная защита: Оба компонента Хидромал Флекс трудновоспламеняемые вещества 

Очистка и удаление: Очистка Хидромал Флекс осуществляется с помощью воды. Старую использованную упаковку 
следует утилизировать в соответствии с местными нормами и правилами для этого типа отходов. Рекомендуем 
способ применения и требуемые количества адаптировать условиям объекта, а также обязательное использование 
соответствующего оборудования 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+96/12&entry=gmail&source=g
http://mail.ru/
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