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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 

Мастика полимерная гидроизоляционная антикоррозийная «ВенСА» 
 

Мастика гидроизоляционная «ВенСА» на основе смеси полимеров и органического 
растворителя, является универсальным покрытием для гидроизоляции фундамента, а также 
для антикоррозийной защиты заглублённых железобетонных и металлоконструкций. 
Нанесение производится методом безвоздушного напыления, кистью, валиком или шпателем 
на чистое, обеспыленное основание без отслаивающихся покрытий и включений, льда, снега 
или инея.  

Температурный диапазон хранения мастики гидроизоляционной «ВенСА»  
от -10° С до +40°С и транспортировки от -10°С до +40°С. 

Рекомендуемая температура воздуха при нанесении мастики от -5°С до +30°С. 
Температура мастики при нанесении в отрицательных  

температурах не ниже +10°С.  
Тара: металлическое евро ведро - 10 - 25 л. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• гидроизоляция железобетонных оснований, фундаментов; 

• гидроизоляция оснований, подверженных биологически агрессивным средам; 
• гидроизоляция заглубленных металлоконструкций; 

• гидроизоляция подземных резервуаров; 
• гидроизоляция подпорных стен, подвалов и подвальных помещений 

по железобетонному основанию; 
• гидроизоляция балконов, террас, бассейнов и санузлов; 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
Для получения однородной массы и предотвращения осадка, перед нанесением мастики 

гидроизоляционной «ВенСА», следует перемешать в таре изготовителя в течение 5 минут дрелью 
со спец-насадкой или строительным миксером. 
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УСЛОВИЯ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
 

Высыхание - от 6 до 24 часов (при температуре воздуха +15°С и влажности 50%). 
Расход на 1м2: 3,5-4 кг, в зависимости от качества и подготовки основания.  

В местах примыканий и стыков покрытие должно быть укреплено при помощи армирующего 
полотна. Если основание имеет полости, раковины или трещины, его необходимо выровнять при 

помощи быстросхватывающегося цементного раствора. Рекомендуемое нанесение 2-3 слоя, до 
достижения слоя 1,5-2мм. Перед нанесением основного слоя рекомендуется грунтование 
поверхности. Грунтование поверхности производится тонким слоем мастики «ВенСА». 

Рекомендуемое время выдержки между слоями 1-2 ч.  
(при температуре воздуха +15°С и влажности 50%). 

 
Нанесении мастики при отрицательной температуре воздуха. 

 
• рекомендуется выдержать мастику сутки в теплом помещении перед нанесением. 

• наносить мастику в 3-4 тонких слоя – время высыхания увеличивается. 
• очистить от наледи, снега или инея. 
 

Очистку ёмкостей, оборудования и инструментов следует производить сразу по окончанию 
работ. Не отвердевшая мастика удаляется при помощи нефраса, уайт-спирита. Отверждённая 

мастика удаляется механическим способом. 
 
 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нанесение мастики во время дождя и снега 
ЗАПРЕЩЕНО разбавлять мастику подручными химическими 

средствами 
 

Гарантийный срок хранения – не менее 6-х месяцев со дня изготовления в заводской таре. 

 


