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ASTEC DEHYDRAASTEC DEHYDRAASTEC DEHYDRAASTEC DEHYDRAASTEC DEHYDRACRETE CEMENT RENDERSCRETE CEMENT RENDERSCRETE CEMENT RENDERSCRETE CEMENT RENDERSCRETE CEMENT RENDERS

  TECHNICAL BULLETIN[                          ]

Astec Paints are a 100% Australian owned company committed to the
research and development of technologically advanced coatings that provide
premium durability against our harsh Australian conditions. Our coatings
are manufactured with high regard for worker safety and environmental care
and will provide you with absolute confidence in long term performance.
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1.1Application of Astec Hydraseal
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ASTEC DEHYDRACRETE CEMENT RENDERS

Hydraseal

TECHNICAL BULLETIN[                          ]

������$	����
�����������������������������������������

���#��������������������
���������������������+��#������������

��
	���������������������������

MIXINGMIXINGMIXINGMIXINGMIXING

$	����
���������������!��������������������,
������������	���!

��������,
����������������!�"������������	���!���������������

�-��������������������������
�������

• "�������
	���!���������������	���!�������
������������

���!��
• .�������'�
��������������������	���!���������
������������
������������

• ���
��������!���������������������������!��
��
	����������

�����	���!�����
��
������������������������������!������

���
�������������������������������	������������������

• �

���������!�������������/��������
• 0���!�����������������������
����������������#����������

���������������������������	���������

APPLICAAPPLICAAPPLICAAPPLICAAPPLICATIONTIONTIONTIONTION

$	����
���������
�����	����������

���������
����������������"������������
����
������

���������������
	���������������������

��	������������������������������������
������
�����

������������������������	������
���#��

PRPRPRPRPRODUCT DODUCT DODUCT DODUCT DODUCT DAAAAATTTTTAAAAA

 �
��� +�#�1��	

2���3��� *�����4�������(�������������������)

+�	����"��� ���������������	��&���������	��5��	����

�����

����*� ����

"������� +����������

HYDRASEALHYDRASEALHYDRASEALHYDRASEALHYDRASEAL TEST METHODSTEST METHODSTEST METHODSTEST METHODSTEST METHODS

�������	
���
	�������	��
����������
	��	��	��������	
������������������
�����������	��	��
������
����������
���������	��������������������
�


	�
�������������������������������	������	���������� ��������!��	���
���"�����������	
�#�����������
	��	����������������	�������	��	��������	

�������������
	����	��
	����
����������		�����	��������������������������	�����	�
������������������������
	���	���������	����������
	���

�������������	���	���������		������������������	������������	������	�������������������������	������������	
������	"�������	������������

�����"�
	����	������
	����	������������������������!��	���
����$�%%°°°°°&���'�(�������)��������������
	����� ���������������	���������
	������


������!��	���"������	��	��
������
�����	��������	
������������������������������������������	��%������$�%%°°°°°&���'�()��	���������*������	��	�����

���������	���	���������	
��������� �����%�����������������	
��������
���������+�����������������������	�������������������������������"���������

�����������"�����,	��������"�����������������	������������
��������	�����������	���	���������������������������������������������������!����

���������������������������	��-��������"���������,	������������������
�	���"�����������������������������
���	���!��	����� ������!��	���������,

���"�����
�
���������������������� �������
��
�
���	���������.��	�#��������/��
�
�����	������!���	���0"�������	
���������������	���������������

���	���������	�����
	������������
��������	���"��	���	���	����������	��	���	������	�������

DESCRIPTION / USEDESCRIPTION / USEDESCRIPTION / USEDESCRIPTION / USEDESCRIPTION / USE



33333[     ]

Hydraseal

HYDRASEALHYDRASEALHYDRASEALHYDRASEALHYDRASEAL TEST RESULTEST RESULTEST RESULTEST RESULTEST RESULTSTSTSTSTS

HYDRASEAL  PROPERTIES RESULTS


��	�����������������������������������������

�������

��������-� �������	���������
��#��&!&!&�������

���������������

�2���6754�($8+0��9�3) 2��

4������
���
�����������#�������������������������
�����#���������:�7������;������������<


���	������	�����	�����������	� �������!���

��������-�2%�4�%��=�>
�#�?��	
�3����� ����

 ���-�5��	��@������������������

.�����"���#����-��:�7������(������������)

"����������°A- 5,° 40°
.����
�+�����������- ��������B ��������4 ��������� ����������, �������B �������4 �������� ���������,

���������������

�2���6754�($8+0��9�3)��2�� ����2�� ����2�� ����2�� ����2�� ���2�� ����2�� ����2��


��	��"���
����	�#$	��%�����

 ���-�5�	��@������������������

.�����"���#����-��:�7������(������������)

��������������� "����
��@�>��#�(���) 9
����������

�2���6754�($8+0��9�3) B��� ��������6�B

HYDRASEAL  PROPERTIES RESULTS


��	����������&%��'����	����(�)�°°°°°*

����!�C������	- �2���6754�($8+0��9�3)

+����, ��������	
��

3���=��- �6754

C����
- ���� 6�7

����	
����������������� ��,

������,��	��@�7�°°°°° - ���� 6�,

����	
�������� ��B

����������	��@�7�°°°°° - ���� 6�/

����	
�������� 67


��	����������-�#
!�.�'����	���

C������	- �2���6754�($8+0��9�3)

 	�
���2����-�����°°°°°���
�����°°°°°�� B���������
������	�	���

����������	
	����

�)1�231�4&��)53�6(4728���49� 9:�32(& 81�4�)1(��) 9�&(13)"�8;1 9"�<1;;�=4297�8498(1�1�> :�(1?25(1��)1�231�4&

 775�549 ;�32(& 81�6(16 ( �549� 97�4(�31 ; 9�� 66;58 �549��849� 8�� 3�18�6 59�3��18)958 ;�3� &&�&4(

 775�549 ;�59&4(> �549�



������2����������
��2�	��3���

4B�2���������������.�	�

�����������
� �����,�B4

"�
������ D7���&�&455�7�75

A�����
� D7���&�&455�746�

8�����������������2�������������������-

��	��������
������������������	������

2����������
������	�����������������

���������������������������
�����������	

�������������
��������������
��
���$�������

��������#�����������	���!��������

���
���������	����������
����������������

������������������������

"�����������������������������������

��������������������������������������

�����������
�������������
��
���>������

��������������������������������������	

��������������������������������
�

�������������������������"��������

��������������
��������
������������	

��
	�����������������������������������

��

��#����������������������������������

������
��	��������������������������������
�

����������*�����������������������



������2����������
�����
��
������	���

�!������������
������������������������

����������������������������

0�������9�������=���������4���

������2�����+������������������
�-

'���!�&�����	��

→ ���.�	����$���E��������

.��������

/�.�'���!�0�	��

→ ���2�����

1�������

→ .�
������

2�����	���

→ >����

→ �����0����

3��.��

������2�����+�������������C���������
-

*!���

4�5��

→ "�#	�

→ E#���

'��%�5���


��.��

6������7��%��8


	Text1: The technical data furnished herein is based upon data believed by Astec Paints to be true and accurate at the time of writing, however, no guarantee of accuracy is given or implied and is subject to change without notice.  This information is given in good faith for the assistance of users.  No legal warranty expressed or implied is made as to its accuracy, completeness or otherwise.  Every person dealing with this material herein does so at their own risk absolutely and must make independent determinations of suitability and completeness from all sources to ensure their proper use.  We have no control over the condition under which these products are stored, handled or used, therefore our recommendations must not be regarded as a mounting to legal warranty or as involving any liability on us.
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