
GreenResin

Готовая к применению паста на водной основе 
для устройства эффективной гидроизоляции 

поверхностей стен, полов и потолков снаружи 
и внутри помещений, а также фундаментов, 

подвалов, бассейнов и резервуаров 
для внутренних и фасадных работ

• Создает эластичную водонепроницаемую мембрану.
• Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем как на сухие, так и на 

влажные основания.
• Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатур-

ка, кирпич, и т.д.), металлам, дереву, гипсокартону и к некоторым видам 
пластика, выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное 
давление до 5 м  водяного столба.

• Паропроницаемая и морозостойкая (50 циклов).
• Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, пере-

крывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм).
• На ее поверхность надежно приклеивается керамическая плитка любыми 

цементными и органическими клеями, наносятся и отлично фиксируются 
цементные штукатурки и шпатлевки.

• Материал удобен при вводе труб в подвальные помещения, а также при 
обработке закладных деталей из металла, некоторых видов  пластика, 
древесины, для последующей штукатурки и/или шпаклевки.

• Экологически безопасен в применении и эксплуатации.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

Тем пе ра тур ный ди а па зон экс плу а та ции 
от -50° до +70°С. 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Транспортировать и хранить в условиях 
обеспечивающих сохранность  упаков-
ки. Хранить при температуре от +5°С до 
+30°, предохранять от мороза и прямого 
воздействия солнечных лучей.
Га ран тий ный срок хра не ния: 12 ме ся цев 
со дня из го тов ле ния. 
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РАСХОД: 0,7-0,9 кг/м2 при толщине слоя 
1 мм
ВЕС: 1,3/3,5/7/15 кг

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность основания должна 
быть прочной, очищенной от пыли, 
грязи, краски и масляных пятен.
Пористые, слабые и сильно впиты-
вающие основания перед нанесе-
нием гидроизоляционной мембра-
ны необходимо хорошо увлажнить.
Для экономии расхода клея поверх-
ности под керамическую плитку 
перед нанесением GreenResin сле-
дует хорошо выровнять.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
GreenResin наносится кистью, вали-
ком или шпателем минимум в два 
слоя с промежуточной сушкой в 
течение не менее 2 часов. 
При нанесении GreenResin темпе-
ратура поверхности основания и 
окружающего воздуха должна быть 

не ниже +5°С и не выше +35°С.
Рекомендуемый расход материала 
–  150-500 г/м2 на 1 слой. Каждый 
последующий слой наносится 
после полного высыхания преды-
дущего. О высыхании материала 
можно судить по изменению его 
цвета с зеленовато-голубого на 
темно-зеленый. 
На слабых и сильно впитывающих 
основаниях, после их предвари-
тельного увлажнения, по мокрой 
поверхности сначала наносится 
тонкий грунтовочный слой матери-
ала (около 100 г/м2), далее, после 
полного его высыхания (через 6-8 
часов) обычной толщиной наносит-
ся второй, и, при необходимости 
– третий слой материала. 
Если на высохшей поверхности 
материала остались видимые 
дефекты, следует нанести допол-

нительный слой GreenResin. При 
этом расход при обработке стен –  
не менее 700 г/м2, при обработке 
пола – 850 г/м2. 
Зоны наиболее вероятного обра-
зования трещин в основании (углы 
стен, пола, места закладки оконных 
и дверных блоков, места стыков 
плит, труб, проводов и т.д.) реко-
мендуется обрабатывать тремя 
слоями пасты, с использованием 
стеклосетки. Также стеклосетку 
рекомендуется использовать при 
гидроизоляции гипсокартона в 
местах стыков листов.
Каждый последующий слой нано-
сится в направлении, перпендику-
лярном предыдущему.
Приклеивать плитку, наносить шту-
катурный или шпатлевочный раст-
вор на поверхность GreenResin 
можно только после ее высыха-
ния, т.е., не ранее 24-48 часов с 
момента нанесения последнего 
слоя. На период сушки избегать 
воздействия воды. При повы-
шенной температуре окончатель-
ная сушка происходит быстрее.
Гидроизолирующие свойства, 
прочность и адгезию материал 
приобретает после полного высы-
хания. Материал не рекомендуется 
использовать в качестве финишно-
го покрытия. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными 
нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Инструкция производителя носит рекомендательный характер. Изготовитель оставляет за собой право изменять показатели 
продукции в ходе технического прогресса. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остается ряд факторов, 
особенно если используются материалы третьих фирм. С момента опубликования настоящей инструкции все предыдущие теряют силу.
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цвет зеленый 
толщина нанесения (min/
max), мм

0,1/0,5

морозостойкость, циклов 50
адгезия (через 28 суток), 
МПа

>3


