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 III.                       ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

4. Гидроизоляции

Продукт соответствует требованиям нормы: PN EN 15824 
Водонепроницаемость PN EN 14897-A.7

Адгезия к пенополистиролу: ETAG 004

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов. В случае возникновения на поверхности плесени и/или грибка,основание следует очистить 
механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Основание должно быть предохранено от капиллярного проникновения влаги и от воздействия атмосферных осадков. Любые 
отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: грязь, пыль, отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть 
и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. В ситуации, если неровности основания меньше 5 мм, стену следует предварительно выровнять шпаклевочным раствором, а в случае появления больших 
неровностей, следует применить выравнивающий раствор. Новые минеральные основания (например: бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка) выдерживать не менее 4 недель. Основания с высокой 
впитывающей способностью и мелящиеся поверхности перед применением раствора загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В емкость с отмеренным количеством чистой холодной воды (6,0÷6,5 литров) постепенно высыпать все содержимое упаковки, постоянно помешивая (мешалкой/тихоходной электродрелью 
с мешалкой) до получения однородной массы без наличия комочков. Приготовленную таким образом массу оставить на 10 минут и снова тщательно перемешать. В процессе работы рекомендуется перемешивать раствор 
каждые пол-часа. В зависимости от температуры и влажности воздуха, готовый раствор пригоден к использованию в течение примерно 1,0 часа. Внимание: Слишком длительное и слишком интенсивное перемешивание 
могут привести к чрезмерной аэрации раствора и, как следствие, к снижению его прочностных параметров.
НАНЕСЕНИЕ: Шпаклевку наносить на основание тонким, равномерным слоем (толщиной от 3 мм до 5 мм) с помощью терки из нержавеющей стали. В нанесенный таким образом слой рекомендуется утопить сетку из 
стекловолокна для систем утепления. Сетка должна быть равномерно натянута и полностью утоплена в растворе. После утопления сетки всю поверхность слоя следует тщательно выровнять, в случае необходимости 
используя дополнительную порцию раствора. Последующий слой можно наносить, когда предыдущий слой еще влажный. Соседние полосы сетки следует приклеивать внахлест с шириной закладки не менее 10 см. Следы, 
оставшиеся после выравнивания теркой, рекомендуется удалить наждачной бумагой. В местах соединений с вертикальными элементами следует утопить уплотняющую ленту. Толщина одинарного слоя должна составлять 
минимум 1,5 мм, а общая толщина всего слоя не может превышать 5 мм.
ВЫСЫХАНИЕ: Период высыхания выполненного гидроизоляционного слоя составляет не менее. 5 дней при высыхании при температуре от +5ºC до +25ºC и относительной влажности воздуха 60÷75%. По истечении этого 
времени можно приступить к выполнению отделочного слоя. В случае слишком быстрого высыхания слой следует периодически орошать водой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Низкая температура и высокая влажность воздуха могут значительно продлить время высыхания раствора. Во избежание появления трещин и неровностей поверхность, являющуюся 
отдельной архитектурной поверхностью, следует выполнить в течение одного рабочего цикла. Во время нанесения и высыхания шпаклевки должна быть сухая погода с температурой воздуха от +5ºC до +25ºC. Сразу 
после окончания работ инструменты следует промыть водой. Следует избегать работ на поверхностях, подверженных непосредственному воздействию прямых солнечных лучей, при сильном ветре и высокой влажности 
воздуха. Для защиты не высохшего армированного слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток. Внимание: В продукте происходит 
щелочная реакция, поэтому следует предохранять глаза и кожу. Во время работ следует носить защитную рабочую одежду. В случае попадания продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды,  
а в случае появления раздражения обратиться к врачу.

KOMBI 
HYDRO STOP
Минеральная шпаклевка 
с гидроизоляционными свойствами

• Эффективная защита от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод
• Эффективная защита от влаги, возникающей в помещениях с повышенной влажностью
• Образует водонепроницаемый слой легкого, среднего или тяжелого типа
• Предохраняет от капиллярного проникновения и подтягивания влаги
• Высокая стойкость к возникновению усадочных трещин
• Высокая паропроницаемость
• Оптимальная стойкость к механическим воздействиям
• Хорошая адгезия к основанию и пенополистиролу
• Простой способ нанесения и выравнивания поверхности
• Для наружных и внутренних работ
• Содержит микроволокна

Базовое связующее: гидравлические и полимерные адгезивы с добавлением модификаторов;
Насыпная плотность в сухом состоянии: 1,5 кг/дм3;
Пропорции смешивания: ок. 6,0÷6,5 л воды на 25 кг сухого раствора;
Срок пригодности к использованию после разбавления водой: от 1,0 до 1,5 ч;
Открытое время высыхания: ок. 20 минут;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Средний расход: ок. 1,5 кг/м2 на каждый 1 мм толщины слоя;
Адгезия к бетону: мин. 0,3 МПа;
Водонепроницаемость: 150 кПа в течение 7 дней.
Паропроницаемость: категория V2
Водопоглощение: кат. W3

Адгезия к пенополистиролу:

• в сухом состоянии  ≥ 0,08 МПа,
• 2 дня погружения в воде и 2 дня сушки  ≥ 0,03 МПа,
• 2 дня погружения в воде и 7 дней сушки  ≥ 0,08 МПа.

Стойкость к воздействию температур после высыхания: от –20ºC до +60ºC.
Упаковка: Одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта
Условия хранения: Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и 
хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от влаги и мороза.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

Шпаклевка предназначена для герметизации строительных оснований, находящихся снаружи и внутри зданий. Применяется для защиты от увлажнения внешних стен, фундаментных стен, цоколей и стен в помещениях 
с повышенной влажностью, таких, как: подвалы, ванные и душевые комнаты. Образует водонепроницаемый слой легкого, среднего или тяжелого типа. Особенно рекомендуется для выполнения подкладочного слоя 
(армированного слоя) перед нанесением тонкослойных штукатурок, отделочных лакокрасочных покрытий, а также керамических и каменных облицовочных панелей. Система может применяться на любых типичных 
минеральных основаниях (например: бетон, цементный пол, цементная, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, а также на не обработанных стенах из кирпича, блоков, пустотелых блоков и других керамических или 
силикатных материалов этого типа), а также на основаниях, покрытых расширяющим или экструдированным пенополистиролом / рекомендуется пенополистирол с пониженным водопоглощением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИИ


