
Гидроизоляционная битумная эмульсия

Общее описание
BITUPAST - это анионная битумная эмульсия, содержащая синтетические 
смолы, эмульгаторы и минеральные стабилизаторы. Однородная плёнка, 
которая формируется после испарения водяной составляющей, обладает 
сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации, 
но поддается воздействию органических растворителей и масел.

Применение
BITUPAST применяется для:
• Гидроизоляции (придания водонепроницаемых свойств) и 
защиты вертикальных и горизонтальных бетонных поверхно-
стей (террас, несущих стен, фундаментов).
• Гидроизоляции подпорных стен и фундамента до засыпки.
• Защиты теплоизоляции (пароизоляция).
• Обновления старых изолирующих слоев на битумной основе. 
• Склеивание теплоизоляционных плит. Средство совместимо 
с продуктами из полиуретана, полистирола, бетона, легкого 
бетона, кирпича, асбестоцемента.

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть 
очищенной от пыли, смазочных материалов, масляных загрязне-
ний или других отходов. Оно наносится при помощи щетинной 
кисти или пульверизатора, хотя бы в два слоя, в зависимости 
от желаемого результата. Каждый последующий слой всегда 
наносится перпендикулярно к предыдущему (в перекрест) по 
его высыханию. Добавление армирования (стекловолокно или 
стеклоткань) между слоями значительно увеличивает водоне-
проницаемые свойства. BITUPAST нельзя использовать при 
температурах меньше +5°C. Если средство применяется в 
качестве предварительного покрытия (грунтовки), то его можно 
развести на 15% водой. Очистка инструментов производится 
водой только сразу после использования. Когда средство 
высохнет, инструменты следует очищать при помощи бензина.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности, на 
которую наносится средство. Расход на каждый слой 
составляет от 0,4 до 0,6 кг/м3. 
Номинальный расход при нанесении на разные виды поверхно-
сти: 
• Бетонные подпорные стены  > 1,5 кг/м2.
• Гидроизоляция террас > 2,5 кг/м2.
• Склеивание изоляционных плит > 0,5 кг/м2.
• Защита теплоизоляции (пароизоляция): 0,5 кг/м2.

Упаковка - Хранение
В пластиковых контейнерах весом нетто 19 кг и в металличе-
ских бочках весом нетто 220 кг. Хранить в крытых помещениях 
при температурах свыше +5°C. Срок хранения: не менее одного 
(1) года.

Меры предосторожности
Избегайте длительного контакта с кожей. В случае попадания в 
глаза промойте обильным количеством воды и обратитесь к 
врачу. Запрещено сливать средство на землю, в поверхност-
ные и непроточные воды. Утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством. Эмульсия не представляет 
опасности при перевозке.

Технические характеристики

Показатель качества Метод испытания Значения

ASTM D - 1227
Тип III,

Класс 2

1,1 – 1,14

40 – 60

30 – 50

40 – 60

≤ 24

Не имеет склонности к
воспламенению

Не пузырится,
не прогибается
и не смещается

Не растрескивается и
не расслаивается

Не пузырится и не
возвращается в

состояние эмульсии

Плотность г/см3

Осадок после выпаривания, % 

Зола в осадке, % 

Содержание воды, % 

Время высыхания, макс., ч. 

Горючесть

Температурное испытание при 100°C

Гибкость плёнки при 0°C

Стойкость плёнки к воздействию воды

19кг


