




«ЩИТ»
«ЩИТ» - гидроизоляционный материал на основе акрила. В производстве используются 
только современные технологии, что помогло создать материал, который обеспечивает 
надежную защиту для всех видов фасадов от разрушений и теплопотери. Плотность 
«ЩИТА» позволяет наносить его слоем в 1,00 -1,5 мм, при этом материал перекрывает все 
видимые разрушения и старое покрытие стен, что улучшает внешний вид фасада. 
Эластичность и УФ защита материала «ЩИТ» позволяет покрытию прослужить более 15 лет.

Стоимость работ: 
- Гидроизоляция стен фасада дома «ЩИТ» 1000 руб/кв.м.
- Колеровка проиводиться на предприятие изготовителе согласно RAL CLASIK 07 
от 20 рублей за 1 литр.
 

При объеме работ от 2000 кв.м.  компания предоставляет рассрочку при оплате 50 % 
от суммы договора.

Приобретенные свойства фасада зданий и сооружений после выполнения ремонтных 
работ по технологии «ЩИТ»:
       - гидроизоляция стен фасада;
       - теплоизоляция стен фасада;
       - антикоррозийная защита металлических элементов и металлических конструкций;
       - ветрозащита фасада;
       - защита от плесени и грибка;
       - улучшение внешнего вида здания;
       - предотвращение дальнейших разрушений, растрескиваний и осыпания стен 
          и элементов фасада.

Этапы работ:
1. Локальное удаление и зачистка стен и элементов фасада (выступов, парапетов, откосов 
окон, межпанельных швов (в панельных зданиях и сооружениях), декоративных элементов 
стен, швов перекрытия плит).

2.  Грунтование стен и всех элементов стен фасада здания (стен, выступов, парапетов, откосов 
окон, межпанельных швов (в панельных зданиях и сооружениях), швов перекрытий плит, 
декоративных элементов.

3. Нанесение на стены и все элементы фасада материала «ЩИТ» (бесцветного или 
колерованного в соответствии сеткой колеровки) безвоздушным окрасочным агрегатом 
высокого давления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:

Цвет:

Плотность:

Вязкость по Брукфильду:

Термостойкость:

Расход:

Температура применения:

Время высыхания:

Гарантийный срок хранения:

Относительное удлинение:

Адгезия к бетону:

Возможность хождения:

Водонепроницаемость:

        

Однородная жидкая масса

Белый

1.5-1.6 г/см3

от 300 000 до 450 000 МПа с

от -50  С до +140  С

1 кг/м2 при толщине сплошного слоя 1 мм

от +7  С до +45  С

24 часа при температуре не ниже +15 С

12 месяцев

270%

не менее 2МПа

через 24 часа 

не менее W8 (8 атм)


