BITUMSEAL- BITUMSEAL FLEX
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Гидроизоляция для стен и полов:
подвалов, басcейнов, резервуаров, в т.ч., для
хранения питьевой воды
BITUMSEAL FLEX, BITUMSEAL –это двухкомпонентный,
высоко эластичный цементный материал, предназначенный для
защиты и гидроизоляции в условиях положительного и
негативного напора грунтовых вод. BITUMSEAL FLEX,
BITUMSEAL состоит из минералов, цемента, гидравлических
добавок и латекса, сочетает в себе эластичность, адгезию и
полную водонепроницаемость.
Адгезия к следующим
поверхностям: бетон, дерево, метал, др.
Подготовка поверхности:
(а) Удалить пыль, грязь, масляные пятна с поверхности.
(б) Промыть поверхность струей воды и удалить излишки воды.
(в) Удалить выпуклости, вкрапления гравия, выпуски проводов и
арматуры, а затем заделать отверстия перед нанесением
гидроизоляции.
(г) Сгладить угол пол-стена соответствующими материалами за
48 часов до применения BITUMSEAL FLEX.
Приготовление компонентов:
Вылить жидкость из пластикового ведра (10 кг) компонента B в
отдельную емкость. Помешивать и медленно высыпать
содержимое мешка компонента А. Получившуюся смесь
тщательно перемешивать механическим миксером до
образования однородного пастообразного состава.
Готовую смесь употребить в течение 90 минут с момента
замешивания. Рекомендуется помешивать состав каждые 15
минут.
Нанесение:
(а) Нанести приготовленный состав на поверхность стены,
соприкасающейся с водой или влагой, используя кисть или
шпатель. Наносить состав на заделанные отверстия после их
полного высыхания.
(б) Нанести BITUMSEAL FLEX с расходом 1.25 кг/м²/ 1 слой, в
2 слоя-2,5 кг/м2, толщина каждого слоя -1мм. Для защиты от
водяного напора в 3 атм. и более нанести 3 слой. Слои наносить
с интервалом 12-24 часов.
(в) Далее 1.25 кг/м² - покрытие BITUMSEAL - для обеспечения
лучшей адгезии клея к основанию.
(г) Далее нанести суперэластичный клеевой раствор (класс
С2TES1, например, производство Quick Mix Польша), расход
клея для укладки керамики/керамогранита- 7 кг/м², для укладки
мозаичной плитки- 4,5 кг/м².
Затереть швы с применением затирки для швов типа Ardex,
расход 1 кг/м²
(д) Через 6-10 часов после высыхания последнего слоя,
смачивать поверхность дважды в день в течение 2-3 дней до
полной полимеризации материала.
УПАКОВКА
BITUMSEAL: Компонент А: мешок 20 кг. ведро 5 кг.
BITUMSEAL FLEX: Компонент А: мешок 25 кг. ведро 10 кг.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом вентилируемом помещении при температуре от
+ 5ºС до + 35ºС. Не наносить материалы при температуре ниже +
5ºС.
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Гидроизоляция бассейна гостиничного комплекса
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