
Гидро SM – ACRIL 
 

Инструкция по применению 
 
Подготовка основания: Основание под грунтовку должно быть сухим, обладать несущей 
способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности основания 
непрочные осыпающиеся, отслаивающиеся элементы, покрытия и загрязнения (краски, масла, 
жиры, нефтепродукты и прочие) препятствующие сцеплению материала с поверхностью. 
Приготовление грунтовки, изготовление цементных растворов: 
Для приготовления растворов в соответствии с областью применения  необходимо 
полимерную связующую жидкость Гидро SM – ACRIL развести водой комнатной температуры 
(18 - 22°С) в заданной пропорции  и перемешать в течение 30 секунд.. Для получения 
эластичного раствора Гидро SM – PRIME+ACRIL, необходимо сухую смесь Гидро SM – PRIME 
тщательно смешать с составом Гидро SM – ACRIL (10 л на 25 кг сухой смеси) при помощи 
низкоскоростного миксера в течение 3-5 минут до получения однородного пластичного 
раствора. Дать раствору настояться в течение 3 минут, затем повторно перемешать. 
Внимание! Не превышать допустимое количество воды. Не добавлять воды в состав Гидро 
SM – PRIME + ACRIL. 
Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха и 
поверхности конструкции не ниже +5°С и не выше 35°С. Модифицированные цементные 
растворы и состав эластичной гидроизоляции Гидро SM – PRIME + ACRIL наносятся на 
основание в соответствии с инструкцией по их применению. Грунтовочный раствор Гидро SM – 
ACRIL наносят на подготовленное основание кистью, валиком или распылителем. 
Грунтовочный раствор наносят равномерно, избегая образования луж. Сильно впитывающие 
основания рекомендуется обработать несколькими слоями грунтовочного раствора. Второй и 
последующие слои наносят после полного высыхания предыдущего слоя. Дальнейшее 
нанесение отделочных, ремонтных покрытий возможно только после полного высыхания 
последнего грунтовочного слоя. Ориентировочное время высыхания слоя - 40-90 минут. В 
целях защиты от интенсивного уноса влаги с обработанной гидроизоляционными и 
ремонтными растворами Гидро SM поверхности конструкции, возможно нанесение на 
поверхность защитного раствор Гидро SM– ACRIL. Защитный раствор Гидро SM – ACRIL 
наносят на свежеизготовленное покрытие (штукатурка, стяжка) через сутки после 
изготовления. Раствор наносят равномерно кистью, валиком или распылителем в один проход 
с расходом 15-25 г/м2 в пересчете на неразбавленную полимерную связующую жидкость 
Гидро SM – ACRIL, избегая образования луж. Внимание! Нанесение защитного раствора 
Гидро– ACRIL является лишь мерой по снижению интенсивности уноса влаги с поверхности и 
не освобождает от надлежащего ухода и защиты поверхности в течение 7-10 суток. Нельзя 
наносить защитный раствор Гидро SM – ACRIL на поверхности, обработанные либо 
подлежащие обработке растворами капиллярно-проникающего действия Гидро SM – EXTRA, 
Гидро SM – ULTRA. НЕ ПРИМЕНЯТЬ как модифицирующую жидкость затворения для 
составов Гидро SM – EXTRA, Гидро SM – ULTRA, Гидро SM – PLOMBA.  


