
ZINSSER® WATERTITE®-LX Mold & Mildew-Proof™* WATERPROOFING PAINT 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ КРАСКА, СТОЙКАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ, 

ЛАТЕКСНАЯ ВОДНАЯ 

WATERTITE®-LX Mold & Mildew-Proof™* WATERPROOFING PAINT – латексная краска на водной основе с прекрасными 

водоотталкивающими свойствами, которая создаст покрытие, выдерживающее давление воды до 1,36 атм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 легкое нанесение на сухие стены; 

 15 лет гарантии по водостойкости; 

 предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красочной пленки в течение 10 лет (гарантия); 

 выдерживает водяное давление до 1,36 атм; 

 эластичная, минимизирует растрескивание и отслаивание краски при усадке строения; 

 может быть перекрашена латексными, масляными или эпоксидными красками; 

 практически без запаха, легко моется мыльным раствором; 

 для внутренних и наружных работ. 

 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, гипсокартону, шлакоблоку, бетону, штукатурке, каменной и кирпичной кладке, 

неглазурованной керамике и др. 

Ограничения: не является эластомером и не будет растягиваться или сжиматься вместе с подвижной подложкой. Краска не 

удерживает воду, проходящую сквозь динамические трещины и швы, или на стыках подложки из разных материалов. 

Не используйте на глянцевых и непористых поверхностях без предварительного матирования.  

Не подходит для пенобетона. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: применяется для герметизации внутренних и наружных вертикальных поверхностей, выше и 

ниже уровня грунта, из бетона, шлакоблока, кирпича, камня и штукатурки. Прекрасное решение для гидроизоляции стен на 

автомойках, в гаражах, подвалах или в цокольных помещениях, где кроме защитных свойств необходим красивый внешний вид 

покрытия. Остановит протечки воды в водоотводящих каналах и накопителях. Идеальна для фонтанов, водоемов, цветников, 

подпорных стен, заборов и др. 

Краска подходит для нанесения на горизонтальные поверхности с малой проходимостью в качестве самостоятельного 

покрытия или в качестве грунта под последующие покрытия пола, такие как ковролин, плитка, дерево, но без гарантии по 

водостойкости. 

Ограничения. Не рекомендуется для резервуаров с питьевой водой, бассейнов. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое белоснежное без песчинок покрытие. 

КОЛЕРОВКА: колеруется как база А (для светлых и пастельных тонов) на любых колеровочных системах или универсальными 

колорантами, не более 60 мл на 3,78 л. Колеровка может повлиять на гидростатическую стойкость покрытия. 

СОСТАВ: стирол-акриловый сополимер, диоксид титана, водный. ЛОВ: менее 100 г/л. 

УПАКОВКА: банка 3,78 л. 

ВЕС: 1,42 кг/л. 

РАСХОД: 12 м2/3,78 л. Расход краски зависит от пористости поверхности и способа нанесения. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с плотной синтетической щетиной, валик с ворсом 2 см, краскопульт. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть гладкой, сухой и чистой. Свежий бетон выдержать по крайней мере в течение 7 дней перед 

нанесением краски. WATERTITE™-LX может наноситься на большинство бетонных поверхностей, которые не обработаны 

силерами, чистые (от грязи, восков и масел), сухие и зачищенные. Проведите тест, набрызгивая воду. Если поверхность 

темнеет от воды, краску можно наносить. Если не темнеет - проведите химическую очистку поверхности и снова сделайте тест.   

Высолы на поверхности должны быть удалены с помощью подходящих чистящих средств. Тщательно промойте поверхность 

чистой водой. 

Удалите всю плесень и грибок с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя или другими очистителями плесени. 

Для коммерческих зданий следуйте нормативным указаниям для удаления плесени. Если плесень и грибок находятся под 



полом, в вентиляционных системах и других труднодоступных местах, свяжитесь со специалистами по удалению плесени и 

грибка. 

Трещины и швы надо тщательно заделать до окрашивания. Используйте механический инструмент (молоток, игольчатый 

пистолет или пескоструйное оборудование), чтобы расшить отверстия и швы. Заполните неподвижные трещины и отверстия 

специальными составами, например, гидравлическим цементом. Заполните подвижные трещины эластичным полиуретановым 

герметиком. 

 При нанесении на предварительно окрашенные поверхности, водозащитные свойства будут зависеть от целостности и 

водостойкости предыдущего покрытия. Для лучших результатов, удалите как можно больше старых покрытий с помощью 

металлической щетки, ручного скребка или шлифовальной машины с шлифовальной лентой зернистостью №50. Наружные 

поверхности необходимо вымыть с помощью машинной мойки или очистить пескоструйным аппаратом для удаления 

отслаивающейся или мелящей краски и цемента. 

После мойки под давлением, дайте обработанной поверхности просохнуть 3 дня перед покраской. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температурах воздуха, материалов и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности менее 85%. 

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения красящего пигмента. Не разбавлять. 

Периодически помешивайте краску во время нанесения. 

Если для работы необходимо несколько банок колерованного покрытия, смешайте их в отдельном контейнере для получения 

однородного цвета. 

Для максимальных герметизирующих показателей краски необходимо первый слой окрашивания проводить кистью! 

Рекомендуется тщательно промазать краской швы, стыки, монтажные и крепежные отверстия. Важнее всего заполнить все 

поры и неровности, чем укрыть поверхность первым слоем! Нанесите столько краски, сколько необходимо, для получения 

сплошной, без проколов красочной пленки. Последующие слои можно наносить валиком или кистью, на ваш выбор, только 

когда предыдущий слой полностью просох. Окрашивание поверхности проводить минимум в 2 слоя. В зависимости от 

пористости основания, может понадобиться третий слой. 

Обратите внимание! Свежеокрашенную поверхность необходимо защищать от дождя минимум 8 часов после нанесения. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 2 часа;

 повторное нанесение – через 2-3 часа;

 полное отверждение – 7-14 дней. (Чуть больше для колерованных составов).

Очистка: очищайте руки и инструменты мыльной водой. Потеки и разбрызгивания удаляйте немедленно влажной тряпкой. 

Засохшие фрагменты удаляйте шлифованием или растворителем для красок. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и 

горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


