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The information supplied in this datasheet, concerning the uses and the applications of the product, is based on the experience and knowledge of 

NEOTEX
®
 SA .It is offered as a service to designers and contractors in order to help them find potential solutions. However, as a supplier, 
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®
 SA does not control the actual use of the product and therefore cannot be held responsible for the results of its use. As a result of 
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Описание изделия  Neoproof PU360 модифицированный полиуретановый 

эластомерный компаунд на водной основе идеально подходит для 
гидроизоляции не подвергающихся воздействию горизонтальных и 
вертикальных строительных поверхностей перед нанесением 
штукатурки, плитки или укладки цементной стяжки.  

Применение • Neoproof  PU360 подходит для гидроизоляции влажных 

комнат (кухни, ванные комнаты и т.д.) террас, крыш, например 

под плитку или до укладки цементной стяжки   

• Идеально подходит для горизонтальных и вертикальных 

строительных поверхностей перед нанесением штукатурки или 

плитки 

• Как пароизоляция кровли и стен перед установкой 

изоляционных и звукоизоляционных панелей.  

Свойства/Преимущества � Предотвращает проникновение влаги, обеспечивая полную 
герметизацию.  

� Повышает прочность на растяжение и изгиб 

� Быстро высыхает  

� Закрывает трещины.  

� Экологическая безвредность так как не содержит растворителей 
и битума 

� Отличное склеивание со всеми строительными материалами, 
такими как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево 

� Экономичен и легок в нанесении. 

Технические 
характеристики   

 

Плотность (EN ISO 2811-

1:2011)  

1,44 ± 0,05 kg/l 

pH значение (водородный 

показатель) (ISO 1148)  

8-9 

Твердость по Шору A (EN ISO 

868:2003/ASTM 2240) 

70 

Время высыхания (25
0
C, 50% 

RH) 

2-3 часа (первоначальный), 24 часа (финальный) 

Расход 1-1,2 kg/m
2
 на 2 слоя (цементная поверхность) 
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Коэффициент 

поглощения(EN 1062-3:2008) 
0,00 kg/m

2
 min

0,5
  

Приземная влажность <4% 

 

Температура нанесения +8
0
C до +35

0
C  

Рабочая температура -5
0
C до +80

0
C 

Степень сцепления 

модифицированного 

раствора на мембране 

> 2Ν/mm
2
 after 14 days 

 

Сцепление с бетоном 

(ASTM D4541) 

> 2.5Ν/mm
2
  

  

Инструкция по 
применению 

Подготовка поверхности:  Основание должно быть гладким и 

непрерывным (т.е. без отверстий, трещин, выемок). В противном 

случае они должны быть обработаны соответствующим образом 

(например шпаклевкой) .Кроме того основа должна быть чистой, 

сухой и не иметь таких загрязнений как пыль, масла, жиры,  

посторонние предметы. Перед нанесением Neoproof PU360 для 

заполнения пор, улучшения сцепления и для большего охвата 

покрытия поверхности материалом предлагаем нанести Revinex , 

который разбавляется водой 1:4 или  Vinyfix Primer.
 

 

Порядок нанесения: 

Neoproof PU360 наносится после тчательного перемешивания 

кистью, щеткой или валиком. Первый слой должен быть разбавлен 

водой максимум на 5%. However, it should be taken providence that 

the thickness of coating will be enough in order to not be extended 

excessively the time of drying.  

Neoproof PU360 обычно наносится не менее двух слоёв два в 

направлении отличающимся от того, в котором был нанесен 

предыдущий слой. После высыхания первого слоя второй 

наносится через 24 часа. 

Во второй слой рекомендуется добавить 5-10% кварцевого песка 

(M32 тип) в Neoproof PU360, чтобы способствовать сцеплению 

плиточного клея и штукатурки. 
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Примечания 
 

� Материал не должен наносится в условиях влажность или 

если условия влажности будут превалировать в течении 

периода высыхания .. 

� Для объектов с более сложными требованиями (например 

жардиньеры) и в случаях если трещены более 1.5 mm  

Neoproof PU360 может быть усилен армированным 

материалом Neotextile. В этом случае потребуется по 

крайней мере 3 слоя нанесения . 

� Рекомендуется использовать эластичный клей для плитки 

(C2TE S1 вид). 

 

 

Цвет Белый 

Упаковка контейнер, 13 кг 

Очистка инструментов Очищайте инструменты большим количеством воды сразу после 

использования. 

Удаление пятен Для удаления свежих и влажных пятен используйте воду. Для 

удаления засохших пятен используйте механический 

инструмент или растворитель краски. 

Сохранение свойств 

при хранении 

При хранении в запечатанном фирменном контейнере в 

защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте 

изделие сохраняет свои свойства в течение 2 лет. 


