
МЕМБРАНА WHITECHEM AC 600 
МЕМБРАНА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ НА ОСНОВЕ АКРИЛА 

1 – ОПИСАНИЕ 

МЕМБРАНА WHITECHEM AC 600 –  
однокомпонентная, на водной основе с 
акриловым полимером, гибкая 
водонепроницаемая мембрана. 

2 – СВОЙСТВА 

 Готова к использованию

 Легко наносится безвоздушным
краскораспылителем, валиком или
кистью

 Низкие трудозатраты

 Не содержит растворитель, можно
разбавлять водой

 Водопаронепроницаемая
 Устойчива к УФ

 Сохраняет эластичность даже при низких
температурах

 Можно окрашивать

 Может быть окрашена краской на
водной основе

 Бесшовное нанесение

3 – ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для водонепроницаемости: 

 Балконов, террас и крыш
 Фасадов

 Деревянных поверхностей
 Асфальтных и битумных поверхностей

 Деталей крыши, таких как края желоба,
труб и прочее

4 – ИНСТРУКЦИИ 

Убедитесь в том, что обрабатываемая 
поверхность чистая, сухая и обезжиренная. На 
такие пористые поверхности, как бетон, цемент 
и гипсовую штукатурку можно нанести 
предварительно грунтовку (грунтовочным 
слоем можно наносить мембрану 
разбавленную на 20 - 30% водой). 
Рекомендуется нанести антикоррозийную 
грунтовку на металлические поверхности. 
Наносите неразбавленную акриловую 
водонепроницаемую мембрану на поверхность 
с помощью безвоздушного краскораспылителя, 
валика или кистью только в одном 
направлении. Выдержите достаточное 
количество времени, чтобы дать первому слою 
высохнуть. Затем нанесите следующий слой 
перпендикулярно предыдущему. Оптимальная 
толщина слоя составляет 1 мм. Нанесите 
минимум 2 слоя. Рекомендуется использовать 
текстильный материал для соединения 
отрезков и поверхностей с трещинами. 

5- ОГРАНИЧЕНИЯ

 Не следует наносить, если ожидается дождь
или туман.

 Не допускается попадание осадков  , по
меньшей мере,  в течении 24 часов после
нанесения .

 Не подходит для попадания воды под 
давлением
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6- УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной упаковке при  
температуре от +5 ⁰C до +25 ⁰C в сухом и прохладном 
 месте, без попадания прямых солнечных лучей. 

8- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Химическая основа : Акриловый сополимер 

Сухое остаток : %70-80 

Плотность : 1,37 ± 0,03 g / ml 

Консистенция/Цвет : Жидкость/ Белый 

Вязкость : 50.000 ± 5000 (Шпиндель No:6, 

12об/мин, 20°C) 
Время высыхания до нанесения : 4-5 часов (23°C, %50 отн.вл.) 

следующего слоя 
Время выполнения работ : 48 часов  (23°C, %50 отн.вл.) 

Потребление : Горизонтально 1,0-1,5 кг/м
2
, вертикально 0,75

кг/м
2

Относительное удлинение : ≥ 600% (DIN 53504) 

Предел прочности на растяжение : >1 N/мм2 (DIN 53504) 

Температура нанесения : +5°C до +35°C 

Температура окружающей среды : +5 °C  до +35°C 




