
GreyResin

Однокомпонентная полимерная композиция
на водной основе для устройства гидроизоляции

и ремонта трещин в плоской и скатной кровле, 
обработки межпанельных швов и защиты монтажной 

пены от климатических воздействий и УФ излучения 
при установке окон, для устройства гидроизоляции 

при внутренних и наружных работах. 
Может применяться в качестве финишного покрытия.

• не содержит органических растворителей
• прилипает практически ко всем типам основания и создает водо-

непроницаемую мембрану
• позволяет работать при температурах +5˚÷35˚С.
• высокая прочность, эластичность, атмосферостойкость (устойчи-

вость к УФ-излучению и озоновому окислению), хорошие грязеот-
талкивающие свойства

• температура стеклования -40˚С, поэтому движение фрагментов 
крыши или панелей при морозе не приводит к хрупкому разру-
шению материала

• опционное использование стеклосетки позволяет повысить проч-
ность мембраны

ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА

При на не се нии и от верж де нии ма те ри а ла тем пе ра ту ра ос но ва-
ния и ок ру жа ю ще го воз ду ха долж на быть не ни же +5°С. Тем пе-
ра тур ный ди а па зон экс плу а та ции от -50° до +70°С. При работе 
соблюдайте нормы СНИП и производственной гигиены.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Транс пор ти ро вать в ус ло ви ях, обес пе чи ва ю щих со хран ность упа-
ков ки. Хра нить при тем пе ра ту ре от +5° до +30°, пре до хра нять от 
мо ро за и пря мо го воз дей ст вия сол неч ных лу чей.

Га ран тий ный срок хра не ния: 12 ме ся цев со дня из го тов ле ния. 
ТУ- 5700-008-4039732-2011

РАСХОД: суммарный расход 0,9-1,1 кг/м2 
ВЕС: 4/14 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность очистить от пыли, 
масла, а также от других отталки-
вающих воду материалов. Рыхлые 
слои рекомендуется удалить с 
поверхности основания. Сильно 
впитывающее основание, для пре-
дотвращения образования дефек-
тов типа булавочных проколов, 
обильно смочить водой, на мокрое 
основание нанести GreyResin очень 
тонким (не более 0,1-0,15кг/м²) 
грунтовочным слоем. После пол-
ного высыхания нанести последу-
ющие слои. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ
Наносится на поверхность кистью, 
шпателем, валиком минимум в 2 
слоя. Каждый последующий слой 
наносится только после полного 
высыхания предыдущего (несколь-

ко тонких слоев высыхают быстрее, 
чем один толстый). При темпера-
туре +20…+25˚С и относительной 
влажности 50-60% срок высыхания 
одного слоя составляет 2-4 часа, 
при пониженных температурах и 
высокой влажности срок увели-
чивается. Для мест, требующих 
повышенной прочности (межпа-
нельные швы, швы обработанные 
монтажной пеной, кровля метал-
лическая, шиферная, черепичная 
и др.) и для усиления механиче-
ских свойств основания рекомен-
дуется использовать стеклосетки 
или стеклоткани. Армирования 
требует и устройство кровельно-
го покрытия по плоской бетон-
ной поверхности. Стеклотканевую 
малярную сетку 2×2 мм разложить 
на поверхности и нанести на нее 
слой материала не менее 0,5 кг/м²,
так чтобы гарантированно покрыть 
основание. После высыхания пер-

вого слоя нанести следующий. При 
использовании стеклоткани (лучше 
с плотностью 100-150 г/м²), на 
поверхность нанести слой GreyResin 
не менее 0,3 кг/м², на сырой слой 
материала положить стеклоткань 
и сразу же нанести на нее еще 
один слой GreyResin 0,5-0,7 кг/м², 
утапливая стеклоткань в полимер-
ном составе. Все свойства покры-
тие приобретает только после пол-
ного высыхания. На период сушки 
избегать воздействия воды и защи-
тить невысохший слой материала 
от механического воздействия. На 
поверхность материала надеж-
но приклеиваются цементный и 
органический клей, фиксируются 
цементные штукатурки, шпатлев-
ки, краски. После использования, 
оставшуюся гидроизоляцию в упа-
ковочной таре укрыть полиэтиле-
новой пленкой и хранить с плотно 
закрытой крышкой.

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.
© ЗАО «ГЛИМС-Продакшн» www.glims.ru
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цвет серый 
толщина нанесения (min/max), мм 0,3/0,5
относительное удлинение при разрыве, % 150
сопротивление гидростатическому напору 
при прямом давлении, атм

7

морозостойкость, циклов 50


