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ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БЕТОНА

опиСание
Contite является прозрачной герметизирующей и водо-

отталкивающей подповерхностной мембраной. Он не со-
держит растворителей, нетоксичен, лишен запаха и удобен 
в применении. Это коллоидная жидкость, наносимая при по-
мощи распылителя, проникающая сквозь поверхность бето-
на и реагирующая с цементной основой, образуя при этом 
нерастворимый гель, который заполняет поры, капилля-
ры и трещины, создавая подповерхностный барьер для во-
ды и растворенных в ней солей. При намокании Contite ста-
новится активным и закупоривает тончайшие трещины как 
сразу после нанесения, так и впоследствии. Contite позволя-
ет водяному пару покидать конструкцию (бетон «дышит»), 
одновременно обеспечивая гидроизоляцию/герметизацию 
поверхности от морской воды, агрессивных грунтовых вод, 
сточных вод и некоторых химических растворов.

назначение
Contite может использоваться для защиты разнообраз-

ных бетонных конструкций, включая морские и прибреж-
ные сооружения, водяные цистерны, шоссе, взлетнопоса-
дочные полосы, крыши, настилы, мосты, туннели с про-
ходкой открытым способом, силосохранилища, автосто-
янки, бассейны, сборные панели, трубы и др.

Contite является полностью неорганическим раство-
римым в воде соединением. Пленкообразующие поро-
заполнители Contite безвредны для окружающей сре-
ды, в отличие от основанных на растворителях. Вследст-
вие того, что Contite проникает в бетон, он не царапается, 
не отслаивается и не повреждается.

преимущеСтва
• Проникает в бетон на глубину до 35 мм в зависимости 

от его пористости.
• Снижает его пористость и водопроницаемость.
• 100 %-ная воздухопроницаемость. Уменьшает сколь-

зкость поверхности.
• На 90 % снижает проникновение хлоридов и сульфатов.
• Предотвращает повреждения/коррозию бетона.
• Увеличивает срок службы бетона.
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению, не требует 

покрытия или какой-либо другой защиты. Поверх него 
могут наноситься теплоизолирующие покрытия.

• Не повреждается и не пропускает воду благодаря повер-
хностной мембране.

• Нетоксичен, не имеет запаха, пригоден для использова-
ния в водоемах с питьевой водой.

• Легок в применении.
• Действует на протяжении всего времени службы бетона.
• Не допускает расслаивания асфальтового покрытия. 

Балластная нагрузка не наносит системе вреда.
• При заполнении трещин поверхность не нужно защи-

щать щитами.
• Возникающие волосные трещины закрываются под воз-

действием воды (самостоятельное восстановление).
• Можно использовать в сочетании с бетоном, содержа-

щим летучую золу, гранулированный доменный шлак 
или выделяющим силикатные испарения.

как	Contite	проникает	в	бетон	и	заполняет	трещины
(не	в	масштабе)

Contite проникает 
в бетон на глубину 
до 35 мм.

трещины	до	0,5	мм.
Трещины образуются 
под воздействием 
давления. 
Здесь изображена 
трещина, закупоренная 
Contite.

трещины	более	0.5	мм.
Поверхность, окружаю-
щая устье трещины, гер-
метизируется. По мере 
того, как трещина умень-
шается, ее можно за-
купорить с помощью 
Contite. Трещину  также 
можно заделать смесью 
Contite с моногидратом 
ацетата кальция.

0–0,5	мм

H-2 мм->J

0,5	мм
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• Выдерживает термические напряжения.
• Увеличивает период эксплуатации постройки.
• Обеспечивает дополнительную устойчивость к воздей-

ствию растворов кислот и щелочей.
• Увеличивает прочность бетона.
• Легко наносится и не повреждается во время строительства.

Стандарты

Соответствует 
стандартам:

тестирования на водопроницаемость 
E514 Американского общества по ис-
пытанию материалов

ISAT BS1881 Часть 5 1970;
BS 6920 Возможность контакта 
с питьевой водой.

СвойСтва

Внешний вид прозрачный

Удельный вес ~1,12

Взрывоопасность отсутствует

Токсичность нетоксичен

Удобство нанесения отлично

Удаляется водой

При утечке разбавить/промыть водой

Бетон, укрепленный Contite, значительно хуже впитывает 
воду, по сравнению с необработанным бетоном (AIT2003).

раСХод	материала
5 м2 /л при разбрызгивании.

критерии	проектирования		
и	теХничеСкие	уСловия
Данная гидроизоляционная система проникает в бетон 

и становится его неотъемлемой частью, образуя нераст-
воримые соединения гидратного геля на основе силиката 
кальция в порах, трещинах и капиллярах.

Материал нетоксичен и прозрачен. Он возобновит свое 
действие в будущем, закрывая появляющиеся воло-
сные трещины. Бетон должен быть помещен под нагруз-
ку во избежание появления каверн (пузырьков), а так-
же перед использованием должен просохнуть в течение 
28 дней. Необходимо обеспечить отток воды на случай 
выпадения осадков, а пористый бетон необходимо про-
травить кислотой, промыть водой или отшлифовать для 
того, чтобы открыть поры конструкции.

Стыки,	парапеты	и	углубления	конструкции:
Убедитесь, что все стыки имеют шероховатую повер-

хность, очищены и подготовлены для обработки заполни-
телем. Нанесите ленту для уплотнения шва Contite. При об-
работке парапетов сначала залить или обработать повер-
хность при помощи гидроизолирующего покрытия Contite, 
а затем ввести в стык уплотнительную ленту Contite.

Все водостоки, трубы и углубления герметизируют-
ся уплотнительной лентой Contite или пенополиуретано-
вым герметиком Conflex LM. Необходимо иметь подроб-
ный чертеж конструкции. Contite предназначен для заку-
поривания трещин, капилляров и пор в бетоне. Он не за-
полняет более крупные каверны, пустоты или большие 
конструкционные трещины. Ниже приведено подробное 
описание нескольких возможностей применения Contite.

применение	и	оБраБотка	поверХноСти
• Применение Contite возможно уже через две недели по-

сле укладки бетона, рекомендуемое время обработки – 
через четыре недели. Contite можно использовать в лю-
бое более позднее время. В особенности он эффективен 
при обработке старого бетона.

изображение	роста	кристаллов	в	порах	и	капиллярах	бетона	
через	электронный	микроскоп

Рост кристаллов в бе-
тоне после применения 
гидроизоляционного 
материала, образующе-
го кристаллы.

Через 28 дней: полно-
стью выросшие кристал-
лы в капиллярах бето-
на для блокировки пото-
ка воды.

тестирование	водопроницаемости:
водопроницаемость	зависит	от	времени

обработанная	поверхность

необработанная	поверхность
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• Contite может наноситься на бетон сразу же после за-
чистки, выполняя роль наполнителя и герметика. В этом 
случае его эффективность несколько хуже по сравне-
нию с применением спустя две недели. Рекомендуется 
повторная обработка через 28 дней.

• Contite можно наносить на бетон, обработанный ра-
нее другими составами, при условии, что они должным 
образом были удалены; однако масла или окраска могут 
помешать пропитыванию.

• Существующие трещины до 2 мм могут быть заделаны 
при помощи моногидрата ацетата кальция и Contite.
Перед обработкой любого бетона поверхность должна 

быть тщательно очищена. Необходимо сначала подмести 
поверхность, чтобы удалить свободно лежащий мусор. 
Затем необходимо намочить ее и промыть с мылом или 
другим чистящим составом, промыть водой и убедиться 
в чистоте. Перед нанесением Contite нужно дать бетону 
хорошо просохнуть в течение 24 часов или более в зави-
симости от влажности.

Средство Contite необходимо разлить по бетонной по-
верхности. При нанесении кистью или валиком, повер-
хность сначала заливается продуктом. Обработка вер-
тикальных поверхностей возможна только при помощи 
оборудования для распыления.

Перед использованием перемешать продукт. Обрабаты-
вать только сухой бетон (без подтеков). В случае дождя 
перед высыханием Contite, необходимо повторное его на-
несение. Перед применением Contite необходимо заде-
лать швы и др. Использовать в условиях проветривания 
и низкого давления, перед контактом с водой дать про-
сохнуть в течение 2–6 часов. Еще раз обрызгать или за-
лить водой на второй и третий день.

При применении продукта к подземным засыпанным бе-
тонным поверхностям необходимо убедиться в том, что они 
сухие. В случае возможного высокого гидростатическо-
го давления рекомендуется нанести на Contite слой гидро-
изолирующего покрытия Contite Plus (1–2 кг/м2). В этом слу-
чае обращайтесь в отдел технической поддержки. Гидрои-
золирующее покрытие Contite Plus необходимо держать 
во влажном состоянии в течение 3–4 дней после нанесения.

Contite нельзя наносить при температуре ниже 5°C (при 
высокой температуре наносить утром или вечером), если 

ожидается дождь или при сильном ветре. Трещины не-
обходимо залить Contite при расходе материала 1 литр 
на каждые 3–4 погонных метра.

Тестирование в водоеме поможет определить наличие 
течи и должно продолжаться не менее 12 часов. При об-
наружении течи обработайте поверхность еще раз.

оБорудование
Для обработки небольших участков подходят простые 

ручные ранцевые распылители, а для больших площадей 
необходимо использовать электрораспылители. С помо-
щью обычного ранцевого распылителя за час можно об-
работать 100–150 м2.

ваЖные	примечания	и	ограничения
Не допускать контакта Contite со стеклом. Краска 

не подвергается воздействию Contite, однако при попада-
нии Contite на окрашенную поверхность, промойте ее во-
дой. Перед нанесением Contite в местах, где возможен его 
контакт с кафелем или другим материалом, обращайтесь 
в отдел технической поддержки за консультацией.

Contite не обладает высокой сопротивляемостью к воз-
действию концентрированных кислот и щелочей и не пред-
назначен для создания водоотталкивающего поверхност-
ного слоя. Способность Contite уплотнять бетон не включа-
ет возможность устранения течи, возникшей в результате 
строительных ошибок или механических повреждений. Ре-

Contite может наноситься при помощи 
пульверизатора, кисти или валика. 
Возможна обработка 100–150 м2 в час при использовании ранцевого 
распылителя. При распылении необходимо использовать средство 
для защиты глаз.
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монт и уплотнение строений, пропускающих воду, обычно 
занимает 3 дня, однако, может продлиться и дольше. Если 
к бетону или раствору добавлялись какие-то другие водо-
отталкивающие компоненты, необходимо проконсультиро-
ваться в отделе технической поддержки. Применяемые со-
ставы должны легко разлагаться и удаляться. Поверхность 
бетона или раствора, на который наносится Contite, должна 
быть очищена от масел или жира. Не использовать Contite 
в местах возможного воздействия концентрированных ки-
слот и щелочей. Для повышения прочности пола исполь-
зовать Contop S. Не применять Contite на постоянно влаж-
ной части конструкции. Перед использованием в сочета-
нии с цветным бетоном необходимо проконсультироваться 
в отделе технической поддержки. Элементы крыши, такие 
как стыки, углубления, зажимные приспособления, ком-
пенсационные швы конструкции и др. должны быть со-
ответствующим образом заделаны. Для более подробной 
консультации обращаться в отдел технической поддержки.

Обработка поверхности бетона при помощи затирочной 
машины или вакуумного обезвоживания может сделать 
ее очень плотной и непроницаемой. После подобной об-
работки перед применением Contite желательно сначала 
опробовать его на небольшом участке бетона для того, 
чтобы убедиться, что пропитывание происходит, а повер-
хность не стала белой или стекловидной.

Необходимо проконсультироваться в отделе техниче-
ской поддержки перед применением Contite в условиях 
высокого гидростатического давления.

упаковка
25-литровые пластиковые ведра или 200-литровые 

стальные баки.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в темном месте, не допускать замерзания. Срок 

хранения в оригинальном запечатанном контейнере – 
18 месяцев. Перед применением перемешать.

теХника	БезопаСноСти
При попадании внутрь необходимо увеличить количест-

во потребляемой воды в течение суток и проконсультиро-
ваться с врачом. Необходимо избегать контакта с глаза-
ми при помощи средств защиты глаз. В случае контакта 
с глазами, в течение нескольких часов промывать боль-
шим количеством воды. При попадании на кожу, смыть 
водой. Никогда не допускать попадания в глаза. В закры-
тых помещениях использовать дыхательный аппарат.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ ЦЕМЕНТИРУЮЩЕЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ  
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

опиСание
Двухкомпонентное акриловое полимерцементное вы-

сокоэластичное цементирующее гидроизоляционное по-
крытие, поставляемое в комплектах готовым к использо-
ванию, предназначенное для защиты бетона и строитель-
ного раствора. Contite FCW отлично приклеивается, эла-
стичен, обладает способностью закупоривать трещины 
и высокой износостойкостью.

назначение
Contite FCW подходит для гидроизоляции различ-

ных поверхностей, включая герметизацию плава-
тельных бассейнов, балконов, ванных комнат, участ-
ков с повышенной влажностью, фундаментов и мо-
жет применяться в качестве недорогой гидроизоля-
ционной системы для кровли в таких условиях, где 
невозможно использовать другие системы защиты 
от влаги. При кровельных работах на поверхность, 
обработанную Contite FCW, может быть нанесено 
акриловое кровельное покрытие Elastodeck, необхо-
димо нанести не менее двух слоев для достижения 
эстетически приятного вида.

преимущеСтва
• Закупоривает трещины.
• Отлично приклеивается (хорошая адгезия).
• Обладает защитой от карбонизации и хлоридов.
• Может использоваться через 24 часа после бетонирова-

ния в отличие от обычных покрытий, нанесение которых 
возможно только через 7–28 дней, необходимых для от-
верждения бетона.

• Отлично растягивается и очень эластичен.
• Имеет повышенную морозостойкость и солестойкость.
• Легко наносится при помощи шпателя или кисти.
• Требует минимальной подготовки поверхности.
• Отлично подходит для обработки подземной части фун-

даментов для повышения их влагонепроницаемости.
• Обладает хорошей химической стойкостью по от-

ношению к слабым неорганическим кислым рас-
творам, дизелям, бензину, хлоридам, антиобледе-
нительным солям, органическим растворителям 
и сточным водам.

• Дышит – позволяет водяному пару выходить из вну-
тренней части здания. Нетоксичен.

• Закупоривает волосные трещины.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Выдерживает умеренное пешеходное движение.

СвойСтва

Внешний вид серый  
или другой требуемый цвет

Характеристики полимера полиакрилат-стирол

Соотношение  
компонентов смеси

A:B = 4:5 (по весу)

Плотность A+B (смесь) около 1,8 кг/л

Кроющая способность около 1,8 кг/м2/мм

Время использования  
готовой смеси

30 минут при 30 °C.  
При более высоких темпера-
турах время использования 
сокращается.

Первичная твердость

Подпорка A >50 (ASTM D2240)

Прочность на растяжение 1,5 Н/мм2 (ASTM C-412)

Содержание хлоридов 0,008 %. Метод Международ-
ного симпозиума по аэроно-
мии (ISEA)

Сцепление с поверхностью около 1,0–1,5 Н/мм2 

(ASTM D4541)

Время высыхания от 1 ч 30 мин. до 2 ч. 
(Зависит от температуры)

Тест на эластичность не трескается при 25-милли-
метровом изгибании

Закупоривание трещин не трескается при ширине 
трещины 2 мм при полной 
толщине слоя. 
Не дает трещин после 10 ци-
клов растяжения-сжатия при 
толщине слоя 1 мм.  
(ASTM C-836)

Сопротивляемость  
просачиванию воды

просачивание воды отсутствует. 
(DIN 1048 часть 5:1991)
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Contite® FCW
Характеристики	кроющей	способности

Поверхностное  
давление воды

1–1,25 кг/м2/слой – 2 слоя
ДПФ около 1–1,5 мм

Давление воды на грунт 1,5–2 кг/м2/слой – 2 слоя
ДПФ около 1,5–2 мм

Умеренное  
пешеходное движение

2 слоя 
общей толщиной 2 мм

Приемлем для интенсивного 
пешеходного движения 

4 слоя 
общей толщиной 4 мм

подготовка	поверХноСти
Поверхность основы должна быть прочной, очищен-

ной от свободно лежащих частиц, жира, масла, грун-
товочного слоя прежнего покрытия или битума. Би-
тум и грунтовочный слой удаляются при помощи дро-
беструйной очистки, механическим способом, или же 
герметически закрываются Cormix Sealer. Если повер-
хность насыщена битумом или грунтовочным слоем 
битума, необходимо проверить сцепление материалов. 
Выкрошенный бетон должен быть срезан до уровня 
прочного бетона и отремонтирован Conpatch 600. Пе-
ред нанесением материала необходимо заделать тре-
щины, отверстия и каверны. На участках, подлежащих 
гидроизоляции, необходимо выровнять швы кирпич-
ной кладки или их немного заштукатурить, в то время 
как дренажные трубы должны быть срезаны до уровня 
железобетонных плит перед нанесением гидроизоля-
ционного материала.

У соединений и при изменениях плоскости, между пли-
той и стеной, у углов и вокруг выступающих частей труб 
необходимо сформировать из цементного раствора 
25x25 миллиметровую косую кромку.

СмеШивание	компонентов
Contite FCW поставляется в виде предварительно от-

меренных компонентов. Постепенно добавляйте поро-
шок в жидкость, перемешивая до получения однород-
ной массы без комков. Не добавляйте воду и не раз-
бавляйте водой уже застывший материал. Разводите 
количество материала, достаточное для использования 
в течение 30–40 минут.

нанеСение
При высокой температуре защищать материал от пря-

мых солнечных лучей и ветра для предотвращения пре-
ждевременного высыхания и образования усадочных 
трещин. Дефекты поверхности бетона до 2 мм вырав-
нивать при помощи Conpatch 300, при наличии дефек-
тов шире 2 мм использовать Conpatch 600. Техноло-
гические швы необходимо заделать Contite Waterstop, 

а у стыков стен и тротуара должна быть сформирова-
на кромка из Conpatch 600. Нужно обнаружить и заде-
лать нединамические трещины с помощью Conpatch 
600, а затем покрыть их Contite FCW, усиленным при по-
мощи Elastoclothe, добавленным в первый слой. Раз-
гладьте все неровности при помощи шпателя. Нанесите 
второй слой покрытия. Динамические трещины должны 
быть наполнены Conflex LM и заклеены липкой лентой 
до нанесения Contite FCW. Смочить поверхность бето-
на чистой водой. Нанести первое покрытие пока повер-
хность еще влажная, но на ней отсутствует свободно-
стоящая вода. Наносить материал при помощи короткой 
жесткой щетинной кисти, резинового валика или роли-
ка при толщине слоя 1–2 мм для стен и полов в зави-
симости от ожидаемого давления воды. Требуемая тол-
щина достигается путем нанесения двух слоев, притом 
что каждый из них не должен быть толще 1 мм. После 
нанесения первого слоя оставить просохнуть на 2–3 ча-
са. Второй слой можно наносить при помощи мягкой су-
хой губки. Допустимо нанесение материала при помощи 
шпателя или распылителя при условии, что задано пра-
вильное соотношение компонентов для достижения не-
обходимой консистенции смеси. Необходимо позволить 
Contite FCW просохнуть в течение ночи перед проведе-
нием тестирования водой.
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Contite® FCW
При работе с горячими поверхностями (с температу-

рой выше 40 °C) в качестве первого слоя должен высту-
пать жидкий водный раствор Contite FCW. На открытых 
участках заранее необходимо подумать о предваритель-
ном увлажнении поверхности и защите от ветра и сол-
нечных лучей. Contite FCW наносится поверх первого 
слоя, пока тот остается влажным. На участках с умерен-
ным пешеходным движением покрытие должно иметь 
толщину не менее 2 мм.

время	внеШнего	воздейСтвия		
перед	нанеСением
Приблизительно через 1 день возможно открытие пе-

шеходного движения. Нанесение раствора для кафеля 
и кафельной плитки – примерно через 1 день. Засып-
ка примерно через 3 дня позволит не допустить повре-
ждение на тот случай, если засыпка содержит острые 
материалы. Вертикальные поверхности необходимо за-
щищать от дождя примерно в течение трех часов, го-
ризонтальные – в течение шести. Гидростатическое дав-
ление допустимо через 3–7 дней при температуре 23 °C 
и влажности 60 %. Некоторые отклонения могут быть 
изза разных климатических условий, таких как темпера-
тура, влажность и пористость основы.

отвердевание
Необходимо защитить Contite FCW от сильного ве-

тра и интенсивного солнечного света. Покрытие долж-
но оставаться влажным в течение 3–4 дней после нане-
сения. До полного высыхания необходимо защищать по-
верхность от дождя.

поСледующая	отделка
Contite FCW сочетается с большинством видов после-

дующей отделки. Через 1 день возможно нанесение 
на материал штукатурки или через 3 дня воздухопро-
ницаемой несиликатной краски, не содержащей раство-
рителей. Он разработан для использования в сочетании 
с цветными акриловыми покрытиями Elastodeck компа-
нии Cormix International.

важные	замечания:
• продукт может быть окрашен, однако, однородность 

окраски не гарантируется;
• решетка;
• при повышенном уровне влажности время отвердева-

ния увеличивается;
• при механических повреждениях Contite FCW можно 

легко восстановить, очистив поверхность и снова на-
неся материал. Необходимо изготовление детально-
го чертежа при обработке швов, углублений, бортиков 
кровли и трещин;

• не наносить Contite FCW при температуре ниже 5 °C;
• при температуре выше 30 °C можно наносить Contite 

FCW через три дня после бетонирования.

детализированный	
чертеж	водостока

Contite Waterstop 

Contite FCW 

Elastoklad

детализированный	чертеж	технологического	стыка	
и	прохождения	трубы

Кафельная плитка

Elastoclad усиленное жидкое 
акриловое покрытие Conflex LM 
+ грунтовочное средство  

Contite FCW 

Contite Waterstop 
Congrout 

1000 

Contite FCW 

Conpatch 600

детализированный	чертеж	соединения	стены	и	пола

Плитка

Contite FCW 

Conflex LM
(Только сухая штукатурка)

Conpatch 600

Сухая штукатурка 
или строительные 
блоки

детализированный	чертеж	
прохождения	трубы

Жидкое акриловое 
покрытие, усилен-
ное Elastoclad

Contite 
Waterstop 

Contite FCW 

10 см

10 см

Conflex LM 
+ грунтовоч-
ное средство  
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Сравнительная	характеристика	Contite	FCW,		
полностью	связанного,	наносимого		

в	жидком	виде	покрытия,	и		листового	покрытия

Свойства Листовое 
покрытие

Contite FCW

Создание покрытия На заводе На участке

После бетонирования  
необходимо ждать 28 дней 
перед нанесением

Да Нет

Необходимо  
грунтовочное средство 

Да Нет

Наносится на шерохова-
тые поверхности

Нет Да

Снижает стоимость  
гидроизоляции

Нет Да

Требует раскроя Да Нет

Легко наносится  
и обеспечивает  
легкую детализацию

Нет Да

Сцепление с клеем  
отделочной плитки и др.

Недостаточное Отличное

Наличие швов и стыков Да Нет

Возможно подрезание Да Нет

Полностью связанный Нет Да

Закупоривает трещины Да Да

Солестойкость Да Да

Устойчивость  
к карбонизации

Да Да

Необходимость  
в защитных досках  
и блоках

Да Нет

очиСтка	инСтрументов
Промойте инструменты водой немедленно после 

использования.

упаковка
36-килограммовый набор.
Часть A – жидкость в 16-килограммовых пластмассовых 

ведрах; Часть B – порошок в 20-килограммовых пакетах.

уСловия	и	Срок	Хранения
Срок хранения 18 месяцев в нераспечатанных упаков-

ках в теплом, сухом месте, вдали от прямых солнеч-
ных лучей.

теХника	БезопаСноСти
Contite FCW нетоксичен, но имеет щелочную приро-

ду. При нанесении необходимо использовать перчатки 
и защитные очки. При попадании на кожу промыть во-
дой. При попадании в глаза промыть обильным количест-
вом чистой воды и обратиться за медицинской помощью. 
Contite FCW негорюч.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

Contite® FCW

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА

опиСание
Гидроизолирующее покрытие Contite является уникаль-

ным химическим средством обработки поверхности для 
защиты бетона от коррозии и обеспечения его водоне-
проницаемости посредством его кристаллизации. Произ-
водящееся в виде сухой порошковой смеси, гидроизоли-
рующее покрытие Contite защищает и обеспечивает водо-
непроницаемость бетона при помощи процесса осмоса. 
Поскольку химикаты в покрытии Contite родственны во-
де, формирование кристаллической структуры происхо-
дит во всех порах и капиллярных ходах, герметизируя бе-
тон от проникновения воды, химикатов, стоков и других 
вредных веществ. Активные химикаты проникают в бетон 
и вступают в реакцию с несвязанной известью и влагой, 
чтобы сформировать подповерхностную мембрану, ко-
торая эффективно герметизирует бетон. Сформирован-
ный слой дает парам выходить изнутри конструкции (бе-
тон дышит), но обеспечивает водонепроницаемость/гер-
метичность поверхности по отношению к морской воде, 
агрессивным грунтовым водам, сточным водам и опреде-
ленным химическим соединениям.

назначение
Гидроизолирующее покрытие Contite может наносить-

ся на любой бетон конструкции. Обычные зоны нанесе-
ния: баки обработки канализационных и сточных вод, ре-
зервуары, туннели, канализационные колодцы, кессоны, 
подземные сооружения и конструкции, фундаменты, га-
ражные уровни, кашпо, сады на крыше, открытые галереи 
и бассейны. Гидроизолирующее покрытие Contite обеспе-
чивает защиту бетона от сточных вод, канализационных 
отходов, определенных химических соединений, перио-
дически возникающих кислот в растворе, карбонизации, 
соленой воды, сульфатов и других вредных материалов. 

преимущеСтва
• Сопротивление даже самым агрессивным субстанциям 

в диапазоне 3–11 pH при постоянном контакте и при пе-
риодическом контакте в диапазоне 2–12 pH.

• Защищает бетон и не дает стальной арматуре окисляться.
• Не токсичен. Не растворяется. Не выделяет вредные пары.
• Может наноситься на не затвердевший или влажный бетон.
• Быстро реализуемые проекты.
• Становится составной (внутренней) частью бетона, а по-

тому защита и гидроизоляция бетона не основывается 
на внешнем покрытии.

• Заделывает мелкие трещины, появившиеся при усадке, 
будет вступать в реакцию с водой в течение многих лет.

• Не требует дорогостоящей грунтовки или выравнивания 
поверхности перед нанесением, что требуется для дру-
гих покрытий.

• Не может прохудиться, порваться или развалиться 
по швам, как бывает у других систем защиты.

• Его нанесение дешевле, чем у других систем.
• Не требует защиты от осыпания.
• В подземных конструкциях используется изнутри (негатив).
• Широко используется при ремонте бетона и особенно 

полезен для нанесения на негативную сторону влагоу-
держивающих или подземных конструкций как выше, 
так и ниже поверхности земли.

Contite® Seal

Сухой бетон с несвязанной известью 
и влагой в системе капилляров.

Бетон под воздействием воды. 
Вода проникает в капилляры.

Покрытие Contite, нанесенное на по-
верхность бетона, вступило в ре-
акцию в капиллярах, сформировав 
кристаллы, уменьшающие размер 
капилляров и их длину.

Бетон герметичен, но водяные пары 
могут выходить. Химикаты Contite 
остаются в бетоне и активизируют-
ся, если в него проникает вода.

обеспечение	водонепроницаемости	под	землей	при	помощи	Contite

рост	кристаллов	в	порах	и	капиллярах	бетона,	
показанный	через	электронный	микроскоп

Рост кристаллов в бетоне после 
нанесения  гидроизоляцион ного 
покрытия, образующего 
кристаллы.

Полностью завершившийся рост 
кристаллов через 28 дней после 
того, как капилляры бетона забло-
кировали поток воды.
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ХарактериСтики

Внешний вид серый порошок

Плотность во влажном виде ~1,9

Содержание хлоридов отсутствуют

Гидропроводность <1,9x10–14 см/с 
(CRDC-48–73)  
через 28 дней

Не токсичен одобрен для использова-
ния с питьевой водой

Сопротивление химикатам сопротивляется химика-
там в диапазоне 3–11 pH 
(ASTM C-267–77)

Contite® Seal

гидроизоляция	позитивной	стороны	подземной	конструкции	стен	
и	плит	с	влажной	землей	или	гидростатическим	давлением

Покрытие Contite в 2 слоя 
из расчёта 0,75 кг/м2/слой 
или Contite в 1 слой 0,75 кг/м2 
и покрытие Contite Plus 
в 1 слой 1 кг/м2

Цементный раствор 
Conpatch 600

Уплотняющая лента 
Contite

Покрытие Contite 
в 1 слой 1,5 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1,2 кг/м2

гидроизоляция	негативной	стороны	подземной	конструкции	стен	
и	плит	с	влажной	землей	или	гидростатическим	давлением

Покрытие Contite в 2 слоя 
из расчёта 0,75 кг/м2/слой Покрытие Contite 

в сухом виде 
0,75 кг/погонный метр

Покрытие Contite в 1 слой 
1,3 кг/погонный метр

Соединения	конструкции

нанесение	гидроизоляции	на	негативную	сторону	подземной	парковки

гидроизоляция	колодцев	лифтов

гидроизоляция	водоудерживающих	сооружений

Уплотняющая лента 
Contite

Покрытие Contite в 1 слой 
1,5 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1,5 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 0,8 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1 кг/м2

Покрытие Contite 
в 1 слой 1,2 кг/м2

Покрытие Contite в сухом виде
 1,3 кг/погонный метр

Покрытие Contite 
в сухом виде  
1,3 кг/погонный метр

Покрытие Contite в сухом виде
 1,3 кг/погонный метр

Покрытие Contite 
в 2 слоя 0,75 кг/м2/слой

Покрытие Contite в 2 слоя 
из расчёта 0,75 кг/м2/слой

Покрытие Contite в 2 слоя 
из расчёта 0,75 кг/м2/слой

Уплотняющая лента 
Contite
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конСтрукЦия
Ниже приведены некоторые стандартные детали кон-

струкций/сфер применения покрытия Contite. Дополни-
тельные чертежи будут предоставлены по запросу.

подготовка	СуБСтрата
Предназначенные для обработки бетонные поверхно-

сти должны быть чистыми и не содержащими бетонного 
молока, грязи, пленки, краски, покрытий или других по-
сторонних веществ. Для нанесения покрытия Contite по-
верхности также должны иметь открытую систему капил-
ляров. Если поверхности слишком гладкие, бетон следу-
ет обработать кислотой, пескоструйным аппаратом или 
струей воды. Такие дефекты конструкции, как трещины, 
поврежденные стыки и пустоты должны быть просле-
жены до крепкого бетона и отремонтированы в соответ-
ствии со спецификацией компании Cormix. Однако сле-
дует отметить, что гидроизолирующее покрытие Contite 
не предназначено для использования в швах расширения 
или хронических «перемещающихся» трещинах. У гори-
зонтальных поверхностей предпочтительно должны быть 
отделаны грубой деревянной теркой или щеткой.

увлажнение	бетонной	поверхности
Перед нанесением покрытия Contite бетонные поверхно-

сти должны быть тщательно увлажнены чистой водой (бе-
тон должен промокнуть), что поможет средству внедрить-
ся должным образом и обеспечит врастание кристалличе-
ской структуры глубоко в поры бетона. Избыток воды дол-
жен быть удален с поверхности перед нанесением.

СмеШивание
Смешайте один пакет на 25 кг с 6,5–7 литрами чистой 

воды. Не делайте смесь слишком жидкой, иначе она мо-
жет потрескаться и отслоиться при высыхании. Всегда за-
сыпайте порошок в воду, а не наоборот. Перемешивайте, 
пока смесь на станет ровной, и в ней не останется комков. 
Не перерабатывайте застывший материал, добавляя в не-
го воды. Смешивайте то количество материала, которое 
вы сможете использовать в течение 30 минут.

нанеСение
Слой	из	жидкого	
раствора:
Нанесите покрытие 

Contite при помощи 
щетки с жесткой щети-
ной. Тщательно вотри-
те его в стену, запол-
няя все поры, распола-
гайте все конечные маз-
ки в одном направлении. Кромка пусть остается влажной. 
Если поверхность невозможно обработать водой перед 
нанесением второго слоя, наложите второй слой, пока 
первый еще не засох.

метод	сухой	смеси:
•	Для	 неДавно	 залито-

го	 бетона – Наноси-
те покрытие Contite 
прямо из контейне-
ра. Надев резиновые 
перчатки, равномер-
но вручную распре-
делите порошок по свежее залитому бетону из расчета 
1,6 кг/м2 перед окончательной затиркой. Рекомендуется 
распределить примерно 50 % порошка в одном направ-
лении, в остальные 50 % – перпендикулярно предыдуще-
му распределению.
Рассыпайте порошок как можно ближе к влажному бе-

тону. Для первого слоя рекомендуется грубая отделка, 
чтобы обеспечить правильное прилегание второго. В ито-
ге доведите бетон до требуемой отделки.
• 	Для	 гиДроизоляции	

поД	 плитами  – Убе-
дитесь в том, что весь 
мусор убран с повер-
хности тощего бетона, 
включая землю, жир, 
смазку и т. п. Наноси-
те покрытие либо в ви-
де жидкой смеси, либо рассыпайте сухую смесь по бе-
тону непосредственно перед его заливкой из расчета 
1,2 кг/м2. В случае задержки с заливкой бетона сохра-
няйте смесь покрытия Contite влажной, разбрызгивая/ 
распыляя воду.

• 	Стыки.	 Стыки конструкций, рабочие швы и герметич-
ные соединения свыше 0,25 мм шириной должны быть 
вырезаны фрезой как минимум на ширину 25 мм и глу-
бину 25 мм, чтобы достичь крепкого бетона, профиль 
такого соединения должен иметь форму “U”. Покрытие 
Contite должно быть смешано с водой в пропорции 10: 
1, чтобы создать сухой блок материала, который затем 
будет втиснут в вырезанное соединение.
Протекающие трещины:
Они должны быть подготовлены так же, как рассказа-

но выше, чтобы образовать паз шириной 25 мм и глуби-
ной от 35 до 50 мм. Удалите весь мусор из рабочей зо-
ны, перед тем как приступать к следующему этапу работ. 
Для нанесения сухого покрытия смешайте Contite с водой 
10 к 1 до сухой консистенции. Средство Contite должно 
наноситься полужесткой щеткой из щетины, метлой (для 
крупных горизонтальных поверхностей) или при помощи 
специального оборудования для разбрызгивания.

Гидроизолирующее средство Contite должно равномерно 
наноситься в оговоренных условиях и в указанных количе-
ствах. Если требуется второй слой, он должен наноситься, 
когда первый уже достиг требуемой прочности, но все еще 
является свежим (менее 48 часов). Из-за высыхания мо-
жет потребоваться легкое предварительное увлажнение. 
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Для достижения наилучших результатов нанесение долж-
но производиться при температуре выше 4 °C.

защита
Гидроизолирующее покрытие Contite должно быть за-

щищено от испарения под воздействием солнца и ветра. 
Для того, чтобы сохранять поверхность влажной, осто-
рожно разбрызгивайте/распыляйте над ней воду. И на-
оборот, после затвердевания поверхность должны быть 
накрыта пластиком, влажной дерюгой или мокрым пе-
ском. Защита смеси не рекомендуется. Свежие поверхно-
сти должны быть защищены от дождя на 24 часа и от мо-
роза на 5 дней. В глубоких ямах и закрытых помещени-
ях в течение 24 часов после нанесения должна поддер-
живаться циркуляция воздуха. Увлажняйте обработанные 
средством Contite поверхности 3–4 раза в день в течение 
2–3 дней, начиная с распыления воды на следующий день 
после завершения нанесения Contite. Засыпочный мате-
риал можно помещать в обработанные Contite предметы 
после завершения влажной обработки, когда никакие за-
щитные панели уже не требуются.

оБлиЦовка
На все обработанные Contite поверхности следует на-

ложить эпоксидное покрытие, или для окрашивания они 
должны быть нейтрализованы при помощи раствора очи-
стителя Contite. Нанесенное покрытие Contite должно вы-
стояться в течение как минимум двух недель перед нане-
сением эпоксидного покрытия.

водоудерЖивающие	конСтрукЦии
Для бетонных конструкций, удерживающих жидкости, 

(например, резервуаров, баков и т. п.), средство Contite 
должно обрабатываться в течение 3 дней, а затем ему 
следует дать устояться в течение 12 дней перед тем, как 
заливать жидкость. Перед тем, как ходить по такой по-
верхности, подождите как минимум 48 часов. Полная ак-
тивизация покрытия Contite может занять 2–3 недели по-
сле нанесения.

отделка
Покрытие Contite не является декоративной отделкой. Мо-

жет произойти обесцвечивание обрабатываемой поверхно-
сти. Это может стать результатом химической реакции меж-
ду Contite и бетоном или водой. Это обесцвечивание ни коим 
образом не уменьшает водоотталкивающий эффект.

уровенЬ	иСполЬзования
Используйте в качестве единственного слоя покрытия 

для бетона выше или ниже уровня земли, или в качестве 
первого из двух слоев покрытия, где требуется два слоя. 
Также используйте в сухом виде для герметизации тре-
щин (полостей) на стыках конструкции и ремонта трещин, 
неправильных стыков и пор и в виде порошка для свеже-

го бетона или тощего бетона под плитами. Как правило, 
можно считать, что для нанесения двух слоев в виде жид-
кого раствора уровень использования покрытия Contite 
должен колебаться между 0,5 и 0,75 кг из расчета на ква-
дратный метр для каждого слоя. 1–1,5 кг/м2 должно при-
ходиться на как минимум один слой. В случае сомнений 
проконсультируйтесь с международной службой техниче-
ского обслуживания компании Cormix. Далее приведено 
руководство по использованию материала.

метод	сухого	рассыпания: 1,6 кг/м2 перед окончатель-
ной затиркой.

Бетонные	 поверхности	 с	 засыпкой,	 внутренние	 сте-
ны	и	водоудерживающие	конструкции: 2 слоя наносятся 
из расчета 0,75 кг/м2 на слой при помощи щетки или раз-
брызгивания, или 1 слой на 1–1,5 кг/м2, или1 слой гидро-
изоляционного покрытия Contite на 0,75 кг/м2 и 1 слой по-
крытия Contite Plus на 1 кг/м2.

Бетонные	поверхности	с	засыпкой	с	гидростатическим	
давлением: 2 слоя на 0,75–1 кг/м2 и 1 слой Contite Plus 
на 1–2 кг/м2. Сохраняйте их влажными в течение 3–4 дней 
после нанесения. Если предполагается гидростатическое 
давление, проконсультируйтесь с Cormix.

Стыки	конструкций: 1,5 кг/м2 наносится в виде жидкой сме-
си или порошка непосредственно перед заливкой бетона.

Бетонные	подушки: 1,2 кг/м2 наносится в виде жидкой 
смеси или порошка непосредственно перед наложением 
бетонной плиты.

Бетонные	 плиты: Метод сухого рассыпания, как указано 
выше, или наносите в виде жидкой смеси из расчета 1 кг/м2.

упаковка
25-килограммовые бумажные мешки с пластиковой кромкой.

Хранение	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом затемненном месте. Срок хранения 

до 12 месяцев. Срок хранения может уменьшиться изза 
влажности или температуры.

теХника	БезопаСноСти
Покрытие Contite содержит щелочь, используйте защит-

ные перчатки очки и берегите кожу. В случае попадания 
в глаза немедленно промойте их водой, кожу немедленно 
обмойте водой с мылом.

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международное отделение технического обслуживания 

компании Cormix всегда готово помочь вам правильно ис-
пользовать продукцию, а ресурсы компании всегда в ва-
шем распоряжении.

гарантия	качеСтва
Сертифицировано:

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ПОРОшКОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНА

опиСание
Действие Contite Seal AC основано на OPC, мелком гра-

дуированном песке и высококачественных специальных 
химических веществах, которые помогают системе реа-
гировать со свободной известью и присутствием влаж-
ности в капиллярных треках бетона посредством воз-
душного отверждения без влаги. Присутствие уникаль-
ных химических веществ в формуле помогает образовать 
комплекс нерастворимых кристаллов, проникающих в ка-
пиллярный трек бетона и формирующих поверхностную 
мембрану для уплотнения бетона. Образовавшийся слой 
пропускает водяной пар внутрь структуры (бетон дышит) 
при гидроизоляции/герметизации поверхности от мор-
ской воды, грунтовых вод, сточных вод и некоторых хи-
мических растворов.

оБлаСтЬ	применения
Contite Seal AC может применяться со всеми струк-

турными формами бетона. Типичными областями при-
менения являются: сточные воды и станции очистки 
сточных вод, емкости, резервуары, тоннели, колодцы, 
кессоны, подземные хранилища и сооружения, фунда-
менты, парковки, палубы, сеялки, сады на крыше, под-
иумы и бассейны. Contite Seal AC обеспечивает защиту 
бетона от сточных вод, определенных химических рас-
творов, разбавленных кислот, карбонизации, солёной 
воды, сульфатов и других вредных веществ. Contite 
Seal AC  – хорошая альтернатива опасным и утомитель-
ным способам защиты системы для формирования 
мембраны для гидроизоляции. 

преимущеСтва
•  Система забора воздуха.
•  Не требуется заливать водой или покрывать полиэтиле-

ном на следующий день после применения.
•  Формирует поверхностную мембрану.
•  Хорошая адгезия к бетонным покрытиям.
•  Может использоваться в качестве конечной отделки 

верхнего слоя или последнего слоя.
•  Легко наносится кистью, валиком или распылителем.
•  Может проникать более чем на 30см в бетонную смесь, 

в зависимости от пористости, сорта и вида смеси бетона.
•  Устойчив к большинству агрессивных сред в диапазоне 

рН 3–11 при постоянном контакте, и 2–12 при периоди-
ческом контакте.

•  Защищает бетон и стальную арматуру от повреждений.
•  Не токсичен и может быть использован в резервуарах 

с питьевой водой.
•  Нет растворителей. Отсутствуют вредные пары.
•  Может применяться для зелёного и влажного бетона.
•  Быстрое проектирование треков.

• Становится неотъемлемой (внутренней) частью бетона, 
независимо от типа покрытия, защищает и делает бетон 
водонепроницаемым.

• Уплотняет незначительные трещины при усадке и про-
должает действовать даже через несколько лет при при-
сутствии воды.

• Не требует дорогостоящего грунтования поверхности 
или выравнивания перед нанесением, как и для других 
покрытий.

• Не раскалывается, не разрывается и не расходится 
по швам, в отличие от других систем защиты.

• Дешевле, чем применение других систем.
• Не требуется защита от засыпки.
• Использование в подземных сооружениях изнутри (про-

тивоположная сторона).
• Широко используется для подземных работ и особенно 

полезен при применении на противоположной стороне 
для сохранения воды или подземных сооружений как 
над, так и под землёй.

СвойСтва
Компоненты Один

Форма Серый порошок

Удельный вес 
сырого продукта

1,85 + 0,05 кг/л

Удельный вес Прим. 1,07 г/см3

Содержание хлорида Ноль

Водопроницаемость >90 % улучшений  
при контролировании процесса
(JIS A1404 / BS EN12390–8)

Уровень pH 11–12

Токсичность Не токсичен (можно исполь-
зовать в питьевой воде).  
BS 6920–1

Химическая устойчивость может противостоять химикатам, начиная 
с уровня pH 3–11 (ASTM C-267).

Выход продукта 21 л/25 кг мешки.
Свойства типичны в лабораторных условиях и не представляют со-

бой технические условия. Полевые испытания рекомендуются.

подготовка	поверХноСти
Бетонные поверхности должны быть чистыми и сво-

бодными от цементного молочка, грязи, краски, покры-
тия или других посторонних веществ. Поверхность долж-
на иметь открытую капиллярную систему при обработке 
Contite Seal AC. Если поверхность слишком гладкая, бе-
тон должен быть обработан кислотой, струёй песка или 
небольшим количеством воды. Структурные дефекты, 

Contite® Seal AC
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такие как трещины, неисправные строительные соедине-
ния, должны быть исправлены в соответствии со специ-
фикацией Cormix. (Следует отметить, что Contite Seal AC 
не предназначен для использования в деформационных 
швах или в постоянно перемещающихся трещинах). Гори-
зонтальные поверхности, желательно, должны иметь ше-
роховатый деревянный сток или отделку.

увлажнение	бетона. Перед применением Contite Seal AC, 
бетонные поверхности должны быть тщательно смочены 
чистой водой (бетон должен быть насыщенным), это по-
может надлежащему уходу и обращению, а также обес-
печит рост кристаллических образований глубоко в порах 
бетона. Избыток влаги должен быть удалён с поверхно-
сти перед применением.

приготовление	СмеСи
Смешать один 25 кг мешок с 13,75–14,25 литрами чистой 

и холодной воды температурой примерно 10C при жарких 
и влажных условиях. Не делайте смесь слишком влажной, 
иначе при сушке она может трескаться и раскалываться. 
Всегда добавляйте порошок в воду, а не наоборот. Сме-
шайте до однородной массы без комочков. Не переделы-
вайте жёсткие материалы, добавляя большее количество 
воды. Смесь готова к использованию через 30 минут.

методы	нанеСения
Слой	суспензии. Нанесите Contite Seal AC жёсткой щёткой 

или валиком. Вотрите хорошо во влажную стену, заполняя 
все поры, нанесите финальные штрихи в одном направле-
нии. Держите влажный край. После того, как первый слой 
нанесён, и пока он еще влажный, нанесите второй слой, 
если это не представляется возможным, смочите повер-
хность водой перед нанесением второго слоя.

метод	сухого	нанесения.
для	недавно	уложенного	бетона – используйте Contite 

Seal AC прямо из контейнера. Наденьте резиновые пер-
чатки и руками равномерно распределите порошок 
на только что уложенный бетон в пропорции 1,6 кг/м2 пе-
ред окончательным этапом затирки. Рекомендуется рас-
пределять приблизительно на 50 % порошка в одном на-
правлении, а оставшиеся 50 % – под прямым углом к пер-
вому нанесению.

По возможности поместите порошок как можно ближе 
к влажному бетону.

для	гидроизоляции	под	плиты – убедитесь, что весь му-
сор удалён с поверхности сухого бетона, в том числе по-
чва, жир, масло и т. д. Либо применять слоем суспензии 
или посыпать сухим методом на конкретные перед залив-
кой плиты в пропорции 1,2 кг/м.

Если имеются задержки в заливке бетона, содержите 
в Contite Seal AC о влажном состоянии посредством рас-
пыления воды/тумана.

Существующие	 соединения: cтроительные соединения, 
холодные соединения и герметичные соединения разме-

ром больше 0,25 мм в ширину должны быть доведены 
до размеров минимум 25 мм в ширину и 25 мм в глуби-
ну для достижения бетона, форма стяжки должна напоми-
нать букву “U”. Contite Seal Mortar следует смешивать с во-
дой для получения сухого упаковочного материала, кото-
рый затем должен быть уплотнён в указанном соединении.

новые	 строительные	 соединения: установите Contite 
Waterstop бутил каучук и бентонитовую гидроизоляцию 
в центре соединения не менее, чем в 7,5 см от внешне-
го уровня бетона. Пачка сухого уплотнителя Contite Seal 
Mortar должна быть добавлена на подготовленный уча-
сток размером не менее 25 мм на 25 мм. По желанию или 
при ожидаемом высоком водяном давлении, слой Contite 
Seal AC суспензии или сухой смеси может быть добав-
лен в поверхностные соединения или на гидроизоляцию 
в пропорции 1,5 кг/м2. Держите материал влажным при 
помощи распыления воды перед заливкой бетона.

протекающие	трещины: Как указано выше подготовьте 
жёлоб размером 25 мм в ширину и примерно 35–50 мм 
в глубину. Удалите весь мусор из рабочей зоны прежде, 
чем приступить к тщательной пропитке нужной области 
до начала следующего этапа работ. Сухая пачка смеси 
Contite Seal Mortar в подготовленный участок. Обработ-
ка смесью Contite Seal AC должна быть произведена при 
помощи полужёсткой щётки, метлы (при применении 
на больших горизонтальных поверхностях) или специ-
ализированным оборудованием для распыления. Contite 
Seal AC должен применяться в указанных количест-
вах и условиях. Если требуется второй слой, его мож-
но наносить после того, как первый слой достиг началь-
ной точки, но всё ещё сырой (если прошло менее 48 ч.) 
В связи с высыханием между нанесением слоёв может 
потребоваться легкое воды. Для достижения лучших ре-
зультатов, продукт следует применять при температуре 
выше 40°F (4°C).

оБращение
Для данного продукта не требуется мокрой ткани, от-

верждающих соединений или полиэтиленовых листов. 
Этот продукт затвердевает под воздействием воздуха. 
Только во влажных и жарких условиях для исключения 
потерь воды, возможно использование защитной поли-
этиленовой плёнки в течение 24 часов после нанесения.

нанеСение
Все поверхности, обрабатываемые Contite Seal AC, для 

получения эпоксидных покрытий или для покраски долж-
ны быть зачищены раствором Contite Seal AC для зачистки. 
Применение Contite Seal AC должно быть выдержано ми-
нимум две недели перед нанесением эпоксидной смолы.

водонапорные	СооруЖения
Для железобетонных конструкций, которые удержива-

ют жидкости (например, резервуары, цистерны и т. д.), 
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Contite Seal AC должен быть добавлен в состав за 12 
дней до наполнения жидкостью. Дайте настояться хо-
тя бы 48 часов до запуска движения. Для Contite Seal AC 
требуется 2–4 недели для полноценной активации при-
менённой смеси.

ограничения
Contite Seal AC не следует наносить на сухую поверхность.

нормы	раСХода
Используйте в качестве единственного покрытия 

на уровне выше или ниже бетона, или как первый слой 
из двух нанесённых, если требуется. Также используй-
те в качестве сухой смеси для герметизации полосы при 
строительстве соединений, а также для ремонта трещин, 
неисправных строительных швов и как сухую смесь для 
свежего бетона под плитами. Как правило, считается, что 
можно применить двухслойную суспензию, коэффици-
ент использования Contite Seal AC должен быть в преде-
лах 0,5 кг и 0,75 кг на квадратный метр слоя. Как мини-
мум один слой может применяться в пропорции 1 кг/м2. 
В случае сомнения проконсультируйтесь со службой тех-
нической поддержки Cormix. Ниже приводится руковод-
ство по расходу материалов.

метод	сухого	нанесения. 1,6 кг/м2 перед окончательной 
затиркой

Бетонные	поверхности	задней	части,	внутренние	стены,	
водонапорные	 сооружения требуется 2 слоя в пропор-
ции 0,75 кг/м2 для слоя при помощи кисти или спрей или 
один слой в пропорции 1 кг/м2.

Бетонные	 поверхности	 задней	 части	 с	 гидростатиче-
ским	давлением: 2 слоя в пропорции 0,75–1 кг/м2/слой. 
Если предполагается высокое гидростатическое давле-
ние, проконсультируйтесь со специалистами Cormix.

Строительные	соединения: требуется 1,5 кг/м2 в слое су-
спензии или консистенции сухого порошка прямо перед 
заливкой бетона.

матовый	бетон: 1,2 кг/м2 в слое суспензии или конси-
стенции сухого порошка прямо перед размещением плит 
вышележащего бетона.

Бетонные	плиты: Метод сухого нанесения или примене-
ние суспензии в пропорции 1 кг/м2.

примечания:
•  Не опускайте в воду подпорные конструкции до 15 дней.
•  Перед запуском пешеходного движения, выдержите со-

став в течение 48 часов.
•  Защищайте от высыхания.
•  Для полной активации материала может потребоваться 

2–4 недели.
•  При возникновении высокого гидростатического дав-

ления, проконсультируйтесь со специалистами Cormix.

упаковка
Бумажнопластиковые мешки по 25 кг.

Хранение	и	Срок	годноСти
Хранить в сухом помещении без прямых солнечных лу-

чей. Годен в течение 12 месяцев. Срок годности может 
сократиться при влажной окружающей среде и высоких 
температурах.

теХника	БезопаСноСти
Contite Seal AC является щелочной смесью, используйте 

защитные перчатки, очки и защищайте кожу. При попада-
нии в глаза, немедленно промойте водой, кожу вымойте 
с мылом и промойте водой.

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международный отдел технического обслуживания 

компании Cormix поможет вам в правильном использова-
нии продукта; ресурсы отдела в вашем распоряжении без 
каких-либо обязательств с вашей стороны.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ГИДРОФИЛЬНОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ шВОВ

опиСание
Эластичное гидрофильное полимерное резиновое уплот-

нение технологических швов и герметизирующих сбор-
ных элементов, которое при контакте с водой расширяет-
ся регулируемым образом. Бентонитовая глина в Contite 
Waterstop состоит из плотно упакованных заряженных ми-
кроскопических пластинок. Внутри и между собой данные 
пластинки имеют разные заряды (положительный и отри-
цательный). Молекулы воды притягиваются к положитель-
ным и отрицательным зарядам уникальной структуры гли-
ны и вклиниваются между пластинок, разделяя и расши-
ряя их. Гидратированный бентонит образует уплотнение, 
предотвращающее просачивание воды. Если гидростати-
ческое давление увеличивается, пластинки сжимаются, 
формируя еще большее уплотнение.

оБлаСтЬ	применения
Contite Waterstop используется для остановки просачи-

вания воды как сквозь вертикальные, так и горизонталь-
ные неподвижные технологические швы, нерегулярные 
поверхности и вокруг углублений в бетоне. Не предназна-
чен для использования в качестве герметика для компен-
сационных швов. Предназначен для замены традицион-
ных уплотнений технологических швов. Натриевый бен-
тонит является ключевым компонентом Contite Waterstop. 
Бентонит расширяется при контакте с водой и образует 
водонепроницаемый барьер. Формируется постоянное 
герметичное уплотнение.

преимущеСтва
• Простые в установке легкие гибкие рулоны.
• Исключает следы линейной сварки и разъемных форм, 

возникающие от поливинилхлоридных или резиновых 
гидроизоляционных прокладок.

• Образует непрерывное уплотнение за счет соедине-
ния торцов.

• Выдерживает гидростатический напор до 70 метров.
• Качественно герметизирует, закрывая трещины и не-

большие полости.

• Может использоваться для герметизации баков для пи-
тьевой воды. Нетоксичен.

• Может применяться на неровных бетонных поверхно-
стях.

• Хорошо сжимается и достаточно эластичен, обеспе-
чивает хорошее сцепление в конструкциях, состоящих 
из сборных деталей.

• Не подвергается влиянию повторяющихся циклов намо-
кания и высыхания.

• Не разрушается.
• Быстро наносится.
• Является постоянной активной системой.
• Является экологически чистым продуктом и может ис-

пользоваться в конструкциях, контактирующих с питье-
вой водой.

• Обладает свойством самостоятельного восстановления.

СвойСтва	
Сопротивление  
гидростатическому напору

 > 70 м

Удельный вес 1,4–1,6 (Американское 
общество по испыта-
нию материалов D297)

Циклы намокания/высыхания
(25 циклов @70м)

Влияние 
отсутствует

Температурный диапазон  
службы

от –40 °C до 80 °C

Вытягивание  >300 %

Цвет Черный 
или красный

Сцепление с чистым  
сухим бетоном

Отличное

Конус проникновения 4±5 (Американское об-
щество по испытанию 
материалов D-217)

Расширение  >300 %

*Примечание: расширение зависит от качества воды, температуры, 
износа материала и условий хранения.

нанеСение	Contite	WaterStop
подготовка	поверхности
Поверхность должна быть очищена от всех видов за-

грязнений, ржавчины и стоящей воды.
Струйная	подготовка	(очистка)	поверхности
Общее руководство по нанесению С помощью кисти 

нанесите клей Contite Waterstop на бетон во всю шири-
ну Contite Waterstop. Одного литра клея хватит пример-

Contite® Waterstop

Положительный ион
Отрицательный ион

Бентонит,	расширенный	водой

вода,	
задерживаемая	
пластинками
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Contite Waterstop, установленный на технологическом шве

Contite® Waterstop

Струйная подготовка (очистка) поверхности Прибивка Contite Waterstop к необработанной поверхности

Применение Contite Waterstop для гидроизоляции трубы

Использование Contite Waterstop на бабке висячих стропил

Contite Waterstop на необработанной поверхности

деталЬный	чертеЖ

Фундаментный шов. Вертикальный шов стены.

Бетон

Как минимум 75мм 
на поверхность 
наружной стены

Поместите Contite Waterstop 
вдоль внутренней стороны 
крайнего ряда арматуры

Contite		Waterstop

Стандартное	применение	Contite	Waterstop	
на	технологических	швах	бетонных	конструкций
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но на 30 метров. В течение 10–15 минут, пока повер-
хность еще липкая, нанесите Contite Waterstop. Удали-
те прокладочную бумагу и в течение нескольких секунд 
сильно вдавливайте Contite Waterstop в поверхность. 
Необходимо уделить особое внимание верхнему кон-
цу обмотки вертикального сечения. В том случае, если 
клей уже высох, нанесите его снова. Вместе с клеем 
может также использоваться и механический крепеж. 
Плотно соедините торцы для формирования непре-
рывного уплотнения. Не проводите предварительную 
гидратацию и не погружайте в воду. Contite Waterstop 
не приклеивается самостоятельно.

проХоЖдение	труБ
При прохождении труб следуйте стандартной процеду-

ре установки.
одна	труба: Устанавливать по внешнему диаметру трубы.
многотрубная	 конструкция: Устанавливать вокруг ка-

ждой трубы, а также вокруг корпуса конструкции.

труба	с	муфтой: Устанавливать по внешнему диаметру 
муфты. Другую ленту установить между внутренним ди-
аметром муфты и трубой. Если между внутренним диа-
метром рукава и трубой будет слишком большой зазор, 
возможно, понадобится установить две отдельные ленты 
для уплотнения швов, одну – по внутреннему диаметру, 
другую – по внешнему. Пустоты должны быть заполнены 
не дающим усадку цементным раствором Congrout.

наголовники	 свай	 и	 уровневые	 балки: Следуйте ос-
новным инструкциям, указанным выше. Устанавливать 
на всех технологических швах, вокруг или рядом с на-

головниками свай и уровневыми балками. Установка 
Contite Waterstop производится вокруг наголовников свай 
и уровневых балок над гидроизоляцией. Оберните им все 
двутавровые балки, выходящие из наголовников свай, 
а также их усилители.

неровные	 бетонные	 поверхности: Следуйте общим 
указаниям, приведенным выше. Прижимайте Contite 
Waterstop к неровностям, заполняя впадины и трещи-
ны и не оставляя зазора между гидроизоляционной про-
кладкой и поверхностью. Возможно, возникнет необхо-
димость в установке в нестандартном направлении во из-
бежание больших углублений и трещин.

Соединение	 с	 поливинилхлоридным	 уплотнением: Сле-
дуйте основным инструкциям, указанным выше. Установи-

Contite® Waterstop

Не дающий усадку цементный 
раствор Congrout

Contite Waterstop

прохождение	одной	трубы	и	многотрубная	конструкция

Не дающий усадку цементный раствор Congrout

Contite Waterstop

Металлическая муфта

установка	Contite	Waterstop	на	стандартных	технологических	швах
Минимальная толщина бетонного покрытия - 75 мм

75 мм

75 мм75 мм

Contite Waterstop

Contite Waterstop

Contite Waterstop

Двухтавровая балка

Двухтавровая балка

Свая

Свая

оборачивание	металлических	двутавровых	балок	наголовников	свай

Сечение	бетонной	поверхности

Contite Waterstop
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те Contite Waterstop на внешней части поливинилхлоридной 
гидроизоляционной прокладки, поместите в непосредствен-
ной близости и перекройте ее, по крайней мере на 7,5 см.

теХничеСкая	ХарактериСтика
Для уплотнения любых технологических швов необ-

ходимо использование ленты для уплотнения Contite 
Waterstop или любого другого соответствующего стан-
дартам материала. Лента для уплотнения швов должна 
состоять из натриевого бентонита в полимерной резине 
и растягиваться, по крайней мере, на 300 %. Она должна 
иметь возможность соединяться торцами, не перекры-
ваясь и не создавая в бетоне эффекта упаковки, долж-
на быть пластичной для того, чтобы следовать контуру 
поверхности бетона и устанавливаться во все углубле-
ния. Материал должен образовывать уплотнение, дол-
говременную влагоизоляцию и выдерживать гидроста-
тическое давление до 70 м.

упаковка	и	размеры
приблизительный	стандартный	размер:
19 x 25 мм, 20 x 20 мм, 20 x 5 мм
5-метровые рулоны / 30-метровые картонные коробки.
клей 5-литровые пластиковые ведра

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вда-

ли от прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения 
не менее 18 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Не существует никакой известной опасности при обыч-

ной работе с Contite Waterstop. См. инструкцию по без-
опасному применению изделия.

ограничения
Обычный Contite Waterstop должен использоваться 

только в том случае, если подземные воды не загрязне-
ны. Contite Waterstop должен использоваться на участках, 
ограниченных со всех сторон, с минимальной толщиной 
бетонного покрытия 75 мм. Для успешного использова-
ния следуйте руководству по установке. Перед укладкой 
бетона любой гидратный материал должен высохнуть.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

Contite® Waterstop

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified

Поливинил-
хлоридный 
Waterstop

Contite Waterstop

Земля

min 75 мм
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Contite® WS3
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР

опиСание
Contite WS3 – экономичный однокомпонентный цемен-

тирующий модифицированный полимером гидроизоля-
ционный раствор, содержащий водоотталкивающие до-
бавки. Он обеспечивает хорошую адгезию и отличную ги-
дроизоляцию. Применим для использования в контакте 
с питьевой водой.

оБлаСтЬ	применения	
Contite WS3 – гидроизоляционный раствор для исполь-

зования в таких конструкциях, как:
• фундаменты • туннели
• водяные баки • силосохранилища
• водохранилища • террасы
• водопропускные трубы • ванные комнаты
• подземные гаражи • кухни
• цветочные горшки • несущие стены
• фонтаны • подпорные стены

преимущеСтва
• Проницаем для пара.
• Нетоксичен.
• Имеет очень хорошую адгезию.
• Придает водонепроницаемость бетону  

и строительному раствору.
• Позволяет основе «дышать».
• Не содержит хлоридов.
• Может применяться как внутри, так и вне помещения.
• Заменяет обычную цементную штукатурку и водооттал-

кивающий штукатурный маяк.
• Обладает хорошей сопротивляемостью углекислому га-

зу и диффузии хлоридов.
• Отлично подходит для применения в подземных конструкциях.
• Требует минимальной подготовки поверхности.
• Допускается нанесение на влажные поверхности.
• На поверхность, обработанную Contite WS3, возможно 

нанесение других видов отделки.
Contite WS3, разбавленный водой и нанесенный на пред-

варительно смоченную цементную основу, такую как бе-
тон, строительный раствор или кирпичная кладка, про-
никает в поры и становится составляющей конструкции. 
Поры полностью закупориваются благодаря кристал-
лизации смеси, блокируя, таким образом, доступ воды, 
но позволяя материалу основы «дышать». Сопротивле-
ние истиранию материала также улучшается.

СвойСтва

Внешний вид Серый порошок

Время использования 
готовой смеси

Около 30 минут при 20°C

Плотность 1,95 кг/л

Требуемое количество во-
ды для получения раствора

~ 5–6 л воды на мешок

Рабочая температура Не менее 5°C

Прочность на сжатие 35 Н/мм2 (Американское 
общество по испытанию 
материалов C-190)

Прочность на растяжение 
при изгибе

8,5 Н/мм2 (Американское 
общество по испытанию 
материалов C-348)

Сила сцепления с бетоном 1,0–1,2 Н/мм2

Коэффициент 
водопоглощения

< 2 % (Американское об-
щество по испытанию ма-
териалов C-140)

Коэффициент паропрони-
цаемости U (мH

2
O)

Около 50 (приблизит.)

приготовление	СмеСи
Contite WS3 поставляется готовым к применению. Раз-

ведите порошок водой (5–6 литров на 25-киллограммо-
вый мешок) и перемешивайте до получения однородной 
массы без комков. Не используйте застывший материал, 
разбавляя его водой. Разводите количество материала, 
достаточное для использования в течение 30 минут.

СпоСоБ	применения
Очистите поверхность от масла и жира. Удалите свобод-

но лежащие частицы. Ликвидируйте каверны и другие де-
фекты поверхности с помощью Conpatch 600 или друго-
го подходящего материала. Перед нанесением материала 
необходимо смочить поверхность водой.

Не использовать во время или перед дождем.

Бетонная	фундаментная	стена	и	гидроизоляция	
плит/внешней	поверхности

Contite Waterstop

Conpatch 
600 Contite Waterstop

Contite WS3
1–1,5 кг/м2/слой;

2 слоя
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применение
Наносить при помощи распылительной установки для 

строительного раствора или пластиковой щетинной щет-
ки средней твердости. Хорошо обработайте поверхность 
раствором. Затем нанесите второй слой. Он наносится 
сразу, как только первый высох настолько, чтобы мож-
но было нанести покрытие тонким равномерным слоем 
(не позднее 24 часов).

Для нанесения первого слоя может использоваться зуб-
чатый шпатель.

СуШка
Мы гарантируем эффективность Contite WS3 только, 

если покрытие не было высушено слишком быстро. По-
этому необходимо оградить готовое покрытие от слиш-
ком быстрого выпаривания и сильного ветра, и до полно-
го высыхания защищать его от дождя. Покрытие должно 
оставаться влажным в течение 3–4 дней после нанесения.

норма	раСХода	материала
В нормальных условиях использовать 1 кг/м2 для каж-

дого слоя.
В условиях высокого давления воды использовать 

1,5 кг/м2 для каждого слоя.

упаковка
25-килограммовые четырехслойные полиэтиленовые 

ламинированные мешки.

уСловия	и	Срок	Хранения
Срок хранения Contite WS3 – до 18 месяцев на сухогрузном 

складе в нераспечатанных упаковках. При высокой влажно-
сти срок хранения может снижаться до 6–8 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Contite WS3 нетоксичен, но имеет щелочную приро-

ду. При нанесении необходимо использовать перчатки 
и защитные очки. При попадании на кожу промыть во-
дой. При попадании в глаза промыть обильным количест-
вом чистой воды и обратиться за медицинской помощью. 
Сontite WS3 не является горючим веществом.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

Contite® WS3

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified

гидроизоляция	закрытых	содержащих	воду	конструкций

Contite 
Waterstop

Contite 
Waterstop

Conpatch 
600

Conpatch 
600

Conpatch 
600

Conpatch 
600

Contite WS3
1–1,5 кг/м2/слой;

2 слоя

гидроизоляция	бассейна

Плитка

Contite Waterstop
Conpatch 

600

Contite WS3
1–1,5 кг/м2/слой;

2 слоя
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ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ЖИДКАЯ 100 % АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ПЛЕНОЧНАЯ МЕМБРАНА

опиСание
Система Elastoclad представляет собой однокомпонен-

тное пленочное гидроизолирующее покрытие на водной 
основе с высоким содержанием твердых частиц из 100 % 
акрилового сополимера, наносимое на различные слои 
грунтовки в зависимости от типа основы.

Покрытие Elastoclad обеспечивает заделку трещин и со-
держит добавки, препятствующие росту плесенного гриб-
ка и бактерий. Оно также устойчиво к воздействию агрес-
сивной среды, т. е. ультрафиолетового света и дождя.

Elastoclad является «дышащим» покрытием, позволяю-
щим водяному пару проходить через него, одновременно 
оставаясь непроницаемым к проникновению воды.

воздухопроницаемость
Покрытие Elastoclad чрезвычайно устойчиво к проник-

новению воды, при этом оно позволяет влаге испаряться 
через него, что показано на схеме ниже.

Сетка представляет микропористую структуру мембра-
ны Elastoclad. Поры настолько малы, что не позволяют 
воде (баскетбольный мяч) проникать через них, тогда как 
испарения (маленькие шарики) могут беспрепятственно 
проходить через покрытие.

оБлаСтЬ	применения
Покрытие используется в качестве декоративной пле-

ночной гидроизоляции на фасадах, стенах, крышах и во-
достоках большинства типов зданий после нанесения ре-
комендуемой грунтовки/шпатлевки. Покрытие Elastoclad 
одобрено для безопасной герметизации асбеста и для ис-
пользования во «влажных зонах», таких как ванные ком-
наты. Покрытие обеспечивает защитную гидроизоляци-
онную пленку для полиуретанового пенопласта, защищая 
его от ультрафиолета и разрушения под влиянием атмос-
ферных воздействий. На крышах и балконах покрытие 
Elastoclad обеспечивает прочную, нескользкую гидроизо-
ляцию, выдерживающую нагрузку от постоянного пере-
мещения людей. При использовании покрытия Elastoclad 
в многослойной системе в сочетании с материалом для 
армирования оно также пригодно для гидроизоляции бе-
тонных настилов, подвергающихся нагрузке неинтенсив-
ного движения автотранспорта. Покрытие Elastoclad мо-

жет наноситься на множество обычных основ, включая 
бетон, волокнистый цемент, метал, дерево и битум. Мо-
жет потребоваться специальное грунтовочное покрытие.

преимущеСтва
• Проверенный срок службы в течение 25 лет.
• Безопасность использования, акриловый состав на вод-

ной основе.
• Удобное удаление воды.
• Один компонент – легкое нанесение непосредственно из ведра.
• Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета, 

углекислого газа и к выветриванию.
• Хорошие характеристики нанесения, что позволяет на-

носить покрытие, как на горизонтальные, так и на вер-
тикальные поверхности. Легковесность. Не требуется 
нанесение верхнего защитного слоя.

• Возможность нанесения на различные основы.
• Широкий выбор цвета. Покрытие не выцветает.
• Высокая степень эластичности – покрытие выдержива-

ет движение и незначительное растрескивание основы.
• Покрытие не содержит растворитель, не огнеопасно, 

не имеет резкого запаха.
• Покрытие обладает свойствами звукопоглощения.
• Высокие показатели долгосрочной прочности.
• Быстрое нанесение.
• Высокое содержание твердых частиц и смолы.
• Благодаря использованию 100 % упругих акриловых по-

лимеров высшего качества покрытие сохраняет посто-
янную эластичность.

• Низкие расходы по уходу.
• Сниженные энергозатраты как следствие способности 

теплоотражения.
• Устойчивость к нагрузке от перемещения людей.
• Отличная возможность удаления загрязнения.
• Отсутствие необходимости удаления существующей си-

стемы при ремонте, например существующего листово-
го поверхностного слоя, что снижает затраты времени 
на выполнение программы, шум, степень загрязнения, 
объем строительного мусора и т. д.

ХарактериСтики

Цвет 4 стандартных цвета плюс 
специальные цвета по заказу

Масса сухого вещества 53 % (ASTM* D2697)

Удельный вес Около 1,29

Изменение физических 
свойств или химическая 
реакция

Высыхание при потере влаги

Высыхание до отсутствия 
клейкости

40 минут (30°С, 50 % отно-
сительной влажности)

Elastoclad®
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Нанесение повторного 
покрытия

2 часа

Полное высыхание 7 дней

Температура нанесения 5–40°C

Твердость 55–65 А по Шору 
(ASTM D2240)

Относительное удлинение 400 % ± 30 при 24°С 
(ASTM D412)

Магнитная проводимость 1,95 метрич. перм @ 
500 микрон (ASTM Е 96)

Прочность связи Превышает прочность 
сцепления покрытия 
(ASTM С 297)

Устойчивость 
к воздействию 
ультрафиолета

Отсутствие воздействия по-
сле 5 000 часов 
(ASTM D822)

Сопротивление разрыву > 21кН/мм (ASTM D624)

Ускоренное старение Отсутствие растрескивания 
(ASTM D471)

Диффузионное сопроти-
вление углекислому газу
(критерий Клопфера R > 50мR)

266 м

Диффузионное 
сопротивление водяному пару
(критерий Клопфера SD < 4м)

1,65 м

Водопроницаемость
(Класс Е ASTM E514–7A)

Наивысшие показатели 
устойчивости 
к проникновению воды

* ASTM = Американское общество по испытанию материалов

Стойкость	покрытия,	нанесенного	на	FC	панели,	в	условиях	
атмосферных	воздействий	(gpC	–	Центр	общей	физики):

Кейп Шенк (прибрежная зона)  239 месяцев
Порт Мельбурн (промышленная зона)  210 месяцев
Ялоурн (промышленная зона)  189 месяцев
Дарвин (тропическая зона)  233 месяца
Целостность покрытия всех панелей во всех выше ука-

занных районах не нарушена – научно исследовательская 
лаборатория GPC.

расчетное	снижение	увеличения	уровня	шума: 2–701 дБ
звукопоглощение: 500 микронный образец покрытия 

Elastoclad на рифленом листе стали Lysaght “Custom Orb” 
толщиной 26.

Химическая	стойкость: Отсутствие изменений под воз-
действием ряда слабых кислот и щелочей; устойчивость 
к биоповреждению.

Способность	теплоотражения
Покрытие Elastoclad белого цвета способно отражать 

80 % солнечной энергии, что обеспечивает следующие 
преимущества:

• Минимизация увеличения температуры поверхности.
• Предохранение нижних слоев кровли от разрушения.
• Минимизация расширения/сжатия при изменении темпера-

туры, что способствует продлению срока службы кровли.
• Уменьшение энергопотребления.

Способность	теплоотражения	кровельных	материалов

Материал Способность 
отражения 
солнечной 
энергии, %

Превышение 
t° кровли над  
t° воздуха (°F)

Белое блестящее 
покрытие (керамическое/
эластомерное) 
на ровной поверхности

80 15 

Белая пленочная
гидроизоляция

70–80 15–25

Белый метал 60–70 25–36

Белое блестящее 
покрытие (керамическое/
эластомерное) на ше-
роховатой поверхности

60 36

Блестящее алюминиевое 
покрытие

55 51

Белая плоская кровель-
ная черепица высшего 
качества

35 60о

Белая плоская кровель-
ная черепица широкого 
применения

25 70

Светло коричневая/ 
серая плоская  
кровельная черепица

20 75

Темно красная кровель-
ная черепица

18–33 % 62–77

Темная плоская кро-
вельная черепица

8–19 % 76–87

Черная плоская кро-
вельная черепица или 
черные материалы  
(листовая пленочная 
гидроизоляция) 

5 % 90

Источник: Окриджская национальная лаборатория, Национальная 
лаборатория в Лоренс Беркли, Центр солнечной энергии во Флориде.
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В сравнении с другими кровельными материалами по-
крытие Elastoclad демонстрирует значительную способ-
ность теплоотражения.

инСтрукЦии	по	нанеСению
Вследствие разнообразия возможных применений по-

крытия Elastoclad было подготовлено несколько брошюр 
описания систем с пояснением подготовки конкретных 
поверхностей и описанием способов нанесения покрытия 
на каждый вид поверхности:

Система	 1: Общая гидроизоляция фасадов, включая 
стены, кирпичную кладку, оштукатуренную каменную 
кладку, блочные сооружения и бетон.

Система	 2: Гидроизоляция и обновление рифленых 
кровельных материалов, включая волокнистый цемент, 
сталь и алюминий.

Система	3: Гидроизоляция железобетонных крыш, клад-
ки черепицы и бетонных настилов.

Система	4: Гидроизоляция влажных зон, включая полы 
в душевых, прачечных и ванных комнатах.

При нанесении покрытия Elastoclad на имеющиеся си-
стемы, такие как листовая пленочная гидроизоляция или 
составные кровли, компания Cormix предоставляет реко-
мендации по ремонту.

подготовка	поверХноСти		
и	нанеСение	грунтовочного	покрытия
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой, без 

масла и жира. Нижний слой не должен выделять вла-
гу. Бетон и кирпичную кладку необходимо соответствую-
щим образом загрунтовать/зашпатлевать, используя Elasto 
Aquashield Aquashield, Elasto Coat Clear Sealer или Elasto 
Acrylic Sealer. Сталь должна быть загрунтована с исполь-
зованием Elasto Gard Primer тип 2. Алюминий, оцинкован-
ная сталь, цинк, и др. должны быть загрунтованы с ис-
пользованием Elasto Coat Special Primer или Elasto Bond 
Primer. Деревянные конструкции должны быть загрунтова-
ны с использованием Elasto Acrylic Sealer. Асбестоцемен-
тные кровли должны быть загрунтованы с использовани-
ем Elasto Coat Special Primer, разбавленным приблизитель-
но на 20 % Elasto Coat Thinners. Ранее окрашенные повер-
хности или прежние слои покрытия Elastoclad необходимо 
загрунтовать, используя Elasto Coat Clear Sealer Sealer. Пе-
ред нанесением первого слоя покрытия Elastoclad все слои 
шпатлевки/грунтовки должны высохнуть.

нанеСение
Перед нанесением покрытия Elastoclad на поверхность 

крыши необходимо заделать все швы, трещины, высту-
пы, крепления, стоки, сливы, скобы и др. Заделка осу-
ществляется с использованием Conflex LM или ткани 
Elastoclothe, заделываемой в покрытие Elastoclad. Слои 
грунтовки должны быть нанесены и высушены. Покры-
тие Elastoclad должно покрывать трубы, перила, венти-
ляционные каналы и крепления так, чтобы заканчиваться 
выше основания как минимум на 8 см. Покрытие долж-
но быть нанесено под сливами. Для плоских поверхно-
стей рекомендуется распыление с использованием без-
воздушного распылителя, допускается использование 
ворсового валика, а также кисти или валика для устране-
ния дефектов или для выполнения мелких работ.

Для получения требуемой толщины пленки каждого 
слоя при нанесении покрытия кистью или валиком не-
обходимо наложить на поверхность материал, избегая 
его смещения. Для получения на вертикальных повер-
хностях общей толщины пленки в сухом виде приблизи-
тельно 350 микрон необходимо нанести не менее двух 
слоев покрытия. Для получения на горизонтальных по-
верхностях общей толщины пленки в сухом виде при-

воздействие	солнечной	энергии
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близительно 500 микрон необходимо нанести не менее 
трех слоев покрытия.

Необходимо нанесение не менее двух слоев покрытия 
Elastoclad. Слои необходимо наносить перпендикулярно 
направлению нанесения последнего слоя, за исключени-
ем нанесения покрытия на железные кровельные панели.

Покрытие должно быть нанесено на поверхность равно-
мерно, без пустот, пузырей или точечных дефектов. Пе-
ред повторным нанесением покрытия, ранее нанесенные 
слои должны быть соответствующим образом выдержа-
ны. Для достижения стойкости к дождю или росе необ-
ходимо несколько часов. Для долговременной стойко-
сти требуется более продолжительный период времени 
в зависимости от атмосферных условий. Для достижения 
стойкости к затоплению необходимо 24–48 часов.

Перед нанесением следующего слоя необходимо удалить 
с предыдущего слоя грязь, пыль или загрязнения, попав-
шие на него в промежутке между нанесениями покрытия.

Толщину пленки можно проверить посредством влаж-
ного пленочного измерителя.

При высокой температуре жидкость Elastoclad, храня-
щаяся в открытых емкостях, может покрыться пленкой, 
которую перед перемешиванием необходимо удалить. 
Для предотвращения образования пленки необходимо 
закрывать емкость с жидкостью пластиком.

Разводить жидкость Elastoclad водой не рекоменду-
ется, так как это влияет на свойства покрытия. Не сле-
дует оставлять жидкость Elastoclad в распылителе, не-
обходимо промывать его водой. Распыление жидкости 
температурой ниже 15 °С становится затруднительным 
из-за её клейкости.

На настилах крыши, балконах и др. возможно усиление 
покрытия Elastoclad соединяемым внахлест материалом 
из 100 % полиэстера или сеткой, которые заделываются 
в первый слой покрытия Elastoclad до его высыхания. Для 
выполнения такого усиления требуется дополнительно 0,5 
литра жидкости Elastoclad на квадратный метр площади.

Приблизительно через 40 минут покрытие высыхает 
до исчезновения липкости при слабом прикосновении 
пальцем. В нормальных условиях нанесение следующе-
го слоя покрытия возможно через 2 часа, что можно оце-
нить при нанесении, и что зависит от температуры окру-

жающей среды, влажности, воздушного потока и типа об-
рабатываемой поверхности.

оБщие	Сведения
армирование	тканью
Армирование тканью необходимо только на крышах 

с большим количеством трещин, швов, соединений и др. 
При ограниченном количестве дефектов возможно уси-
ление отдельных участков с использованием материла 
Conflex LM и Elastoclothe.

затопление
Необходимо избегать затопления крыш и предусматри-

вать необходимый уклон к сливам. Тем не менее, покры-
тие Elastoclad выдерживает незначительное затопление, 
образующееся на многих крышах.

Срок	СлуЖБы	покрытия
Срок службы покрытия Elastoclad зависит от его ис-

ходной толщины, уровня ультрафиолетового воздей-
ствия, температур, стирания, нагрузки от перемещения 
людей, дождя, затопления и ветра. Как правило, покры-
тие Elastoclad изнашивается с низким процентом на 10–
15 микрон в год.

Толщина покрытия Elastoclad определяется в зависимо-
сти от необходимого срока службы. Чем толще слой по-
крытия, тем продолжительнее срок службы. Как правило, 
покрытие наносится на 5–10 лет, после чего необходи-
мо повторное нанесение покрытия. Белый верхний слой 
покрытия рекомендуется наносить на светло серый слой 
грунтовочного покрытия, так как по мере изнашивания 
верхнего слоя начинает проступать слой грунтовочного 
покрытия.

повторное	нанесение	покрытия
Перед повторным нанесением покрытия необходимо 

очистить имеющееся покрытие Elastoclad водой и мою-
щим средством, смыть под высоким давлением и произ-
вести необходимый ремонт.

Старые	системы
Покрытие Elastoclad можно наносить на составные и ре-

конструированные покрытые битумом кровли, железо-
бетонные крыши с трещинами и повреждениями, сталь-
ные кровли и на однослойную пленочную гидроизоля-

Покрытие Elastoclad наносится поверх существующей  
системы пленочной гидроизоляции кровли.

Нанесение покрытия Elastoclad 
распылителем

Нанесение покрытия Elastoclad 
валиком
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цию, из таких материалов как каучук на основе сополиме-
ра этилена, пропилена и диенового мономера, хайпалон, 
ПВХ, неопрен и т. д.

очиСтка
Инструменты и оборудования должны быть промыты 

водой непосредственно после использования.

упаковка
Покрытие Elastoclad и грунтовки: 5 и 20 литровые ведра.

раСХод
Elastoclad  3,0 м2/л на слой
Elasto Coat Clear Sealer  7 м2/л на слой
Elasto Coat Special Primer  10–12 м2/л на слой
Elasto Aquashield  6 м2/л на слой
Elasto Gard Primer Type 2  10 м2/л на слой
Elasto Bond Primer  10–12 м2/л на слой
Elasto Acrylic Sealer  12 м2/л на слой
Значения расхода являются теоретическими. Вследст-

вие показателей усушки/утечки, а также разнообразия 
и типа возможных основ фактические значения расхо-
да могут быть значительно снижены. Для кровельных по-
крытий из листов сортовой стали, как правило, необходи-
мы коэффициенты умножения 1,2–1,3.

уХод
Специальные требования к уходу не предъявляются. 

Необходим ремонт повреждений, обнаруженных при 
обыч ном осмотре, или замена материала по обстоятель-
ствам. Для предотвращения накопления грязи, листьев, 
химикалий, помета птиц и других загрязнений, что мо-
жет иметь неблагоприятное воздействие на покрытие, 
необходим регулярный уход и очистка крыши не менее 
одного раза в год.

инСтрукЦии	по	нанеСению
пленочная	гидроизоляция	бетонных	кровельных	плит	
и	настилов.
Перед нанесением покрытия Elastoclad на плоские бе-

тонные кровельные плиты и настилы необходимо в нача-
ле подготовить и загрунтовать основание в соответствии 
с требованиями производителя к подготовке поверхности.

На подготовленный участок необходимо нанести один 
слой покрытия Elastoclad и наложить где необходимо 
на влажный слой армированный материал из полиэстера 
или сетку с нахлестом по краям не менее 50 мм.

Перед нанесением следующего слоя необходимо 
устранить все пузырьки и складки на материале для 
армирования.

Для получения на покрытом участке толщины плен-
ки в сухом состоянии как минимум 500 микрон необхо-
димо нанесение нескольких слоев покрытия Elastoclad 
(как минимум 3). Слои должны наноситься с интервалом 

в 2–4 часа. Нанесение покрытия должно осуществляться 
воздушным распылителем или валиком.

декоративное	гидроизоляционное	покрытие	для	фасадов.
Декоративное гидроизоляционное покрытие должно со-

стоять из соответствующего грунтовочного слоя, на ко-
торый наносится покрытие Elastoclad, однокомпонен-
тное эластомерное покрытие, наносимое кистью, вали-
ком или распылителем. Общая толщина пленки в сухом 
состоянии должна быть не менее 350 микрон и должна 
обеспечивать диффузионное сопротивление углекисло-
му газу, соответствующее не менее 50м воздушной сре-
ды. Покрытие должно обеспечивать устойчивость к про-
никновению водяного пара SD не более 1,65м (критерий 
Клопфера) и водопроницаемость класса Е при испытании 
в соответствии с ASTM E514–74.

пленочная	гидроизоляция	ванных	комнат	и	влажных	зон.
Перед нанесением покрытия Elastoclad на влажные зоны 

необходимо подготовить и загрунтовать основание в со-
ответствии с требованиями производителя к подготовке 
поверхности.

После завершения выше указанных работ необходимо 
нанести на стык стены и пола штапик из полиуретаново-
го герметика Conflex LM (герметизация по периметру). 
Далее необходимо нанести слой Elastoclad и слой арми-
рованного материала из полиэстера или сетку, наклады-
ваемый на все швы и стыки стен и пола. В помещениях, 
подвергающихся затоплению, армирование необходи-
мо выполнить на всей площади. Для получения толщины 
пленки в сухом состоянии как минимум 500 микрон необ-
ходимо нанесение нескольких слоев покрытия Elastoclad.

ограничения
Покрытие Elastoclad необходимо наносить на прочные 

поверхности, независимо новые или старые. Поврежден-
ные участки должны быть отремонтированы или уда-
лены. Не допускается нанесение покрытия Elastoclad 
на влажные поверхности.

Все работы по заделке должны быть завершены до на-
несения покрытия Elastoclad. Покрытие не предназначе-
но для нанесения на компенсационные швы, подвижные 
стыки конструкций.

Слишком высокая температура окружающей среды 
или поверхности оказывает отрицательное воздействие 
на покрытие Elastoclad при нанесении.

При высокой температуре работы следует проводить ра-
но утром, вечером или на затененных участках. Следует 
избегать проведения работ под прямым солнечным све-
том в жаркий день.

Не допускается использование покрытия в качестве па-
роизоляции или нанесение покрытия на холодильные ре-
зервуары. Не допускается нанесение покрытия на неза-
твердевший бетон, а также при возможном дожде или 
при возможном снижении температуры во время высы-
хания ниже 10°С. Не рекомендуется наносить покрытие 
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Elastoclad на поверхности, подверженные гидростатиче-
скому давлению.

Крыть покрытие Elastoclad черепицей следует только 
после высыхания в течение 7 дней.

Хранение	и	Срок	Хранения
Срок хранения всех продуктов составляет 18 месяцев 

при условии хранения в сухих условиях.
Условия хранения:
Материал необходимо хранить в сухих условиях при 

температуре 5–30°С в исходных закрытых емкостях. Хра-
нение при высокой температуре может привести к умень-
шению срока хранения.

Меры противопожарной безопасности:
Материалы Elasto Coat Clear Sealer Sealer, Elasto Coat 

Special Primer Primer, Elasto Gard Primer и Elasto Coat/Gard 
Thinners легко воспламеняются. Необходимо хранение 
вдали от источников воспламенения. Курение не допуска-
ется. В случае возникновение пожара, тушение необходи-
мо осуществлять углекислым газом или пеной. Использо-
вание водомета не допускается.

теХника	БезопаСноСти
Elastoclad является невоспламеняющимся материалом 

и классифицирован как безопасный. Однако необходи-
мо внимательное обращение со всеми фабрикатами. При 
проглатывании НЕ следует вызывать рвоту, необходимо 
выпить стакан воды. При попадании в глаза необходимо 
держать глаза открытыми и промывать водой в течение 
не менее 15 минут. При попадании на кожу необходимо 
сменить загрязненную одежду и тщательно вымыть кожу. 
Использовать растворители на коже не допускается. При 
отравлении необходимо обратиться к врачу.

гарантия	качеСтва
Качество подтверждено сертификатом

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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100 % АКРИЛОВОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ  
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

подготовителЬные	раБоты
Тщательно очистить поверхности жесткой щеткой, 

скребком и т. д., чтобы удалить цементное молоко, пыль, 
грязь и другие загрязнения и получить прочную, чистую 
и сухую поверхность без посторонних включений. Для 
выравнивания поверхности можно использовать вырав-
нивающий состав и шпаклевку Conpatch 700. Щели и под-
вижные швы могут быть обработаны полиуретановым 
герметиком Conflex LM.

различные	герметики	и	грунтовки		
для	предварителЬной	оБраБотки
влажные	поверхности	–	удерживаемая	влага:

нанести 1–2 слоя водорастворимого эпоксидного клея 
Contite Moisture Barrier из расчета около 1 литра на 3 м2. 
Оставить на ночь для высыхания. Может потребоваться 
нанесение второго слоя.

Сухие,	легко	разрушающиеся	поверхности:
на предварительно подготовленные поверхности нанести 
один ровный слой Elasto Coat Clear Sealer из расчета около 
1 литра на 6–7 м2. Дать высохнуть в течение 2 часов.

новые	поверхности:
нанести один слой герметика Elastoclad Acrylic Sealer или 
Elasto Coat Clear Sealer из расчета около 1 литра на 10 м2. 
Оставить на 2 часа для высыхания.

армирование	для	гидроизоляЦии	
и	заполнения	трещин
Нанести один слой Elastoclad за один прием. Пока слой 

Elastoclad не высох, уложить арматурную сетку с нахле-
стом 50 мм минимум по краям и/или концам. Исключить 
наличие пузырьков воздуха и складок арматурной сетки. 
Нанести еще один слой Elastoclad, чтобы полностью про-
питать и закрыть арматурную сетку. На один квадратный 
метр арматурной сетки расходуется около 0,7–1 литра 
Elastoclad. Дать высохнуть в течение 2–4 часов.

элаСтомерное	покрытие
Нанести несколько слоев (минимум 2) гидродроизоли-

рующего покрытия Elastoclad для получения сухого слоя 
толщиной около 350 микрон. Расход составляет око-
ло 2,7 литра на 1 м2 покрытия. Для простоты нанесения 
и соответствующего формирования пленочного покры-
тия могут использоваться различные цвета Elastoclad для 
каждого слоя. Время высыхания перед нанесением сле-
дующего слоя составляет 2–4 часа. Наносить безвоздуш-
ным распылителем, кистью или валиком.

примечание: НЕ НАНОСИТЬ покрытия в условиях влаж-
ной или дождливой погоды, а также в случае вероятно-
сти дождя.

Elastoclad® СИСТЕМА 1 Стены • Кирпичная кладка 
Каменная кладка •  штукатурка 
Блоки • Бетон

Подготовительные работы

После нанесения покрытия

До нанесения покрытия
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100 % АКРИЛОВОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ  
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

подготовителЬные	раБоты
Тщательно очистить поверхности, чтобы удалить от-

стающие участки основы. Закрепить все болты и защит-
ные колпаки. При необходимости отремонтировать кро-
вельные листы и желоба. Обработать эластичным гер-
метиком стыки и нахлесты металлических листов, углы 
и места вокруг труб.

различные	герметики	и	грунтовки		
для	предварителЬной	оБраБотки
гофрированные	волокнистые	и	асбестовые	листы:

нанести один слой Elastoclad Primer № 2 на предваритель-
но подготовленные поверхности из расчета около 1 литра 
на 8 м2. Оставить на 4–6 часов для высыхания.

новые	поверхности	(алюминиевые,	оцинкованные	и	т.	д.):
нанести один слой Elastoclad Primer № 2 из расчета около 
1 литра на 10 м2. Оставить на 4–6 часов для высыхания.

Старая	(ржавая)	металлическая	кровля:
удаление	 ржавчины: нанести кистью один слой 

Elastoclad Primer № 2. Для удаления ржавчины оста-
вить на 4–6 часов пока поверхности не станут синего/
черного цвета. Убрать веником или щеткой отставшие 
кустки основания.

грунтовка: Нанести один слой Elasto Coat Clear Sealer 
из расчета около 1 литра на 10 м2. Дать высохнуть в тече-
ние 2–4 часов.

примечание: Перед нанесением Elastoclad обработать 
эластичным герметиком (Conflex LM /Conflex PS) стыки 
между листами или места нахлестов. Оставить герметик 
на 48–72 часа для вулканизации, а затем покрыть средст-
вом Elastoclad.

элаСтомерное	покрытие
Нанести несколько слоев (минимум 2) гидродроизоли-

рующего покрытия Elastoclad для получения сухого слоя 
толщиной около 350 микрон. Расход составляет око-
ло 1,5 литра на 1 м2 конечного покрытия. Для простоты 
нанесения и соответствующего формирования пленоч-
ного покрытия могут использоваться различные цвета 
Elastoclad для каждого слоя. Время высыхания перед на-
несением следующего слоя составляет 2–4 часа. Нано-
сить безвоздушным распылителем, кистью или валиком.

примечание: НЕ НАНОСИТЬ материалы в условиях влажной 
или дождливой погоды, а также в случае вероятности дождя.

Elastoclad® СИСТЕМА 2 Металлическая кровля 

Подготовительные работы

После нанесения покрытия

До нанесения покрытия
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100 % АКРИЛОВОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ  
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

подготовителЬные	раБоты
Тщательно очистить поверхности жесткой щеткой, 

скребком и т. д., чтобы удалить цементное молоко, пыль, 
грязь и другие загрязнения и получить прочную, чистую 
и сухую поверхность без посторонних включений. Вы-
ровнять участки с неровностями и впадинами с помо-
щью строительного раствора, чтобы получить однород-
ную и ровную поверхность с правильными уклонами для 
дренажа. Дать высохнуть использованным материалам.

различные	герметики	и	грунтовки		
для	предварителЬной	оБраБотки
влажные	поверхности	–	удерживаемая	влага:

нанести 1–2 слоя водорастворимого эпоксидного клея 
Contite Moisture Barrier из расчета около 1 литра на 3 м2. 
Оставить на ночь для высыхания. Может потребоваться 
нанесение второго слоя.

Сухие,	легко	разрушающиеся	поверхности:
нанести один слой Elasto Coat Clear Sealer из расчета око-
ло 1 литра на 7 м2. Дать высохнуть в течение 2 часов.

армирование	для	гидроизоляЦии	
и	заполнения	трещин
Нанести один слой Elastoclad за один прием. Пока слой 

Elastoclad не высох, уложить арматурную сетку с нахле-
стом 50 мм минимум по краям и/или концам. Исключить 
наличие пузырьков воздуха и складок арматурной сетки. 
Нанести еще один слой Elastoclad, чтобы полностью про-
питать и закрыть арматурную сетку. На один квадратный 
метр арматурной сетки расходуется около 0,7–1 литра 
Elastoclad. Дать высохнуть в течение 2–4 часов.

элаСтомерное	покрытие
Нанести несколько слоев (минимум 3) гидродроизоли-

рующего покрытия Elastoclad поверх армирующего мате-
риала для получения сухого слоя толщиной 500 микрон 
минимум. Расход составляет около 2,7 литра на 1 м2 по-
крытия. Для простоты нанесения и соответствующего 
формирования пленочного покрытия могут использо-
ваться различные цвета Elastoclad для каждого слоя. Вре-
мя высыхания перед нанесением следующего слоя со-
ставляет 2–4 часа. Наносить безвоздушным распылите-
лем, кистью или валиком.

примечание: Для достижения максимальной эффектив-
ности общая толщина сухого покрытия должна состав-
лять минимум 1000 микрон (1 мм). Перед использовани-
ем дать высохнуть покрытию в течение 7 дней. Не нано-
сить материалы в условиях влажной или дождливой по-
годы, а также в случае вероятности дождя.

Elastoclad® СИСТЕМА 3 Железобетонные крыши 
Каменная черепица 
Бетонные покрытия •  Настилы 

Подготовительные работы

Армирование

После нанесения покрытия

До нанесения покрытия
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100 % АКРИЛОВОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ  
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

подготовителЬные	раБоты
Тщательно очистить поверхности, чтобы полностью уда-

лить пыль, грязь и другие загрязнения и получить про-
чную, чистую и сухую поверхность. При необходимости 
заполнить стыки между цементноволокнистыми плита-
ми или другими плитами однокомпонентным полиурета-
новым герметиком Conflex LM и дать ему высохнуть. По-
лиуретановым герметиком также необходимо заполнить 
стыки между полом и стенами (стыки по периметру). За-
крыть угловой стык разделительной лентой в качестве ан-
тиадгезионного материала.

различные	герметики	и	грунтовки		
для	предварителЬной	оБраБотки
Бетон,	цементноволокнистые	плиты,	гипсокартон:

нанести один слой Elasto Coat Clear Sealer из расчета около 
1 литра на 7 м2. Дать высохнуть в течение 2 часов. (Очистить 
оборудование и другие материалы с помощью керосина).

фанера,	«влагоустойчивые»	дСп:
нанести один слой Elastoclad Acrylic Sealer из расчета около 
1 литра на 10 м2. Дать высохнуть в течение 2–4 часов. (Очи-
стить оборудование и другие материалы с помощью воды).

армирование	для	гидроизоляЦии	
и	заполнения	трещин
Используется для обработки всех стыков между цемен-

тноволокнистыми панелями и другими плитами, а так-
же в местах соединения полов и стен. Нанести один слой 
Elastoclad. Пока слой Elastoclad не высох, уложить не-
тканную полимерную ленту с нахлестом 50 мм минимум. 
Затем нанести второй слой Elastoclad, чтобы полностью 
пропитать и покрыть арматурную сетку. Исключить нали-
чие пузырьков воздуха и складок арматурной сетки. На-
нести еще один слой Elastoclad, чтобы полностью пропи-
тать и закрыть арматурную сетку. Дать высохнуть в те-
чение 2–4 часов. Армирующий материал укладывается 
по всей поверхности участков, подвергаемых воздей-
ствию воды, например, пол душа, и на стены на высоту 
гвоздя (около 75 мм минимум), герметизируется вокруг 
сливного патрубка или укладывается внутри сливной тру-
бы, в случае отсутствия патрубка.

элаСтомерное	покрытие
Нанести несколько слоев гидродроизолирующего по-

крытия Elastoclad для получения сухого слоя толщиной 
около 500 микрон. Расход составляет около 2,7 литра 
на 1 м2 покрытия. Для простоты нанесения и соответству-
ющего формирования пленочного покрытия мы рекомен-
дуем использовать различные цвета Elastoclad для каж-
дого слоя, например светлосерый, серый, светлосерый 

и т. д. Время высыхания перед нанесением следующего 
слоя составляет 2–4 часа. (Очистить оборудование и дру-
гие материалы с помощью воды до высыхания).

примечание: Общая толщина сухого покрытия поверх ар-
мирующего материала должна составлять минимум 1000 ми-
крон (1 мм). Перед укладкой плитки дать полностью высох-
нуть покрытию (минимум в течение 7 дней). Обеспечить соот-
ветствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания.

Уложить плитку с использованием клея на цементной 
основе Conpatch 700.

Elastoclad® СИСТЕМА 4 Влажные помещения 
Душевые •  Прачечные 
Ванные комнаты

Подготовительные работы

После нанесения покрытия

Армирование
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100 % АКРИЛОВОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ  
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

выявление	проБлем
• Проверить наличие ржавчины вокруг и под дном 

резервуара.
• Установить причину появления ржавчины и коррозии 

(проникновение влаги, протечки и т. д.).
• Нарушенная структура бетона, например, пустоты, сото-

вые конструкции, трещины и т. д.
• Условия окружающей среды и гигиенические условия.

определение	порядка	раБот
Совместно с техническим отделом компании Cormix мо-

жет быть разработан индивидуальный план работ в зави-
симости от условий фактического использования и усло-
вий производства.

подготовителЬные	раБоты
Тщательно очистить поверхности на резервуаре и бе-

тонном основании, чтобы полностью удалить отставшие 
частицы. Удалить старую отставшую краску, герметик, 
покрытия, ремонтные материалы и т. д.

Очистить ржавое кольцо днища с помощью песка фрак-
цией 2–3 мил.

Бетонное основание очистить песком или обтесать, что-
бы удалить все отстающие элементы и цементное молоко.

Щели и пустоты между кольцом и основанием резерву-
ара тщательно заполнить средством Conflex Backer Rod 
компании Cormix.

предварителЬная	оБраБотка	
и	герметизаЦия	резервуаров
Нанести один слой Elasto Primer № 2 из расчета около 

1 литра на 10–15 м2 очищенного песком дна или осно-
вания резервуара. Нанести средство на 15–20 см мини-
мум с каждой стороны. Оставить на 2–4 часа для прео-
бразования ржавчины, пока поверхность не станет сине-
го/ черного цвета. Смести или убрать щеткой грязь. На-
нести 1–2 слоя Congard Zinc из расчета 1 литр на 11,8 м2 
сухого покрытия толщиной 50 микрон поверх основания, 

обработанного средством Elastoclad Primer № 2. Нанести 
средство на 15–20 см минимум с каждой стороны.

герметизаЦия	Бетонного	оСнования
После пескоструйной обработки бетонного основания 

проверить наличие глубоких трещин, которые можно за-
полнить с помощью системы впрыска резины Condur SC.

Нанести на очищенную песком бетонную поверхность 
грунтовку Conmix Latex/ Condur EA2 и покрыть цемен-
тным составом Conpatch 600, сделав свод от дна резер-
вуара к бетонному основанию.

примечание: При необходимости закрыть цементный 
слой защитной лентой перед нанесением герметизирую-
щего покрытия.

нанеСение	элаСтомерного	покрытия
Обозначить участок для нанесения покрытия с помо-

щью маскирующей ленты, чтобы обеспечить качество по-
крытия и работ.

Нанести 1-й слой Elastoclad из расчета 1 литр на 2,8 м2 
для получения сухого слоя толщиной около 150 микрон. 
Пока первый слой не высох, уложить арматурную сет-
ку, например Elastocloth. Перед нанесением следующего 
слоя дать высохнуть в течение 2–4 часов минимум. Нане-
сти 2-й слой для получения качественного покрытия.

примечание: Нанести несколько слоев, чтобы толщина 
сухого покрытия составила около 350 микрон.

Не наносить покрытия в условиях влажной или дождли-
вой погоды, а также в случае вероятности дождя.

Elastoclad® СИСТЕМА 5 Система защиты от корозии 
днищ резервуаров

Защитная лента

Elastoclad 
с армированием

Conpatch 600

Congard Zinc
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КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИИ

опиСание
Комплексная добавка высшей категории для гидрои-

золяции и коррозионной защиты бетонов основанная 
на нанотехнологии. Активные компоненты, реагируя 
с раствором цемента, модифицируют матрицу цемен-
та, уменьшая размер пор и капилляров. Реакция между 
Conmix H

2
O Stop и раствором цемента создает нераство-

римую кристаллическую структуру, заполняющую поры 
и капилляры.

иСполЬзование	и	преимущеСтва
Предназначен для герметизации системы пор и капил-

ляров, чем достигается уплотнение структуры бетона, 
что позволяет получить бетон с высокой маркой по во-
донепроницаемости. Используется для герметизации 
и защиты от коррозии бетонов: подвалы, танки, кры-
ши, резервуары, плотины и дамбы, очистные сооруже-
ния, бассейны, станции аэрации, туннели, морские соо-
ружения и т. п.

преимущеСтва
• Герметизирует микротрещины до 0,4 мм.
• Образование кристаллов в пустотах шириной 350–400 мм.
• Полностью герметизирует бетон.
• Обеспечивает высокую износоустойчивость.
• Устойчив к хлору и солям серной кислоты.
• Противостоит гидростатическому давлению.
• Повышает сопротивляемость карбонизации и химикатам.
• Проекты Fast tracks.
• Отсутствие дополнительных издержек на применение 

и подготовку поверхности.
• Долговременная комплексная гидроизоляция.
• Не токсичен.
• Снижает риск повреждения при замораживании/ 

размораживании.

• Улучшает применимость и стабильность до 25 %.
• Может снизить существующее потребление добавок.
• Будучи добавленным, в бетон устойчив к погодным 

условиям.

СвойСтва
Внешний вид жидкость
Цвет прозрачная или голубая
pH 13–14
Удельная масса ~1,15–1,17
Содержание хлора не содержит

применение
Conmix H

2
O Stop добавляется в бетон в момент приго-

товления в пропорции 0,8–1 % от веса цемента с помо-
щью автоматического дозатора.

В определенных условиях дозировка может составлять 
2–3 % от веса цемента для достижения специфических 
требований проекта. 

замечание: оптимальное количество Conmix H
2
O Stop 

в смеси подбирается путем тестовых испытаний для каж-
дого конкретного проекта. Не использовать без провер-
ки на применимость, противостояние просадке и задер-
жке в схватывании.

передозировка
Передозировка Conmix H

2
O Stop приведет к улучшению 

схватывания и, вероятно, к ускорению затвердевания. 
При случайной передозировке проверьте силу и скорость 
схватывания перед распалубкой.

Передозировка обычно не приводит к долгосрочным не-
гативным побочным эффектам, будучи исправленной до-
бавлением воды перед распалубкой. Обычно в течение 
28 дней происходит окончательное схватывание.

Conmix® H 
2O Stop

Образование кристаллов в пустотах шириной 350–400 мм
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прониЦаемоСтЬ
• В соответствии с тестами на проницаемость CRD 48–73 

Conmix H
2
O Stop показывает отсутствие протечек в те-

чение 7 дней в сравнении с постоянно протекающим 
образцом. Давление тестировалось при высоте напора 
воды 150 м.
удельная	работа	разрыва

• Удельная работа разрыва в течение 28 дней в соответ-
ствии с ASTM C 39 показала увеличение схватывания 
в 10 % в сравнении с образцом.
Стойкость	к	химическому	воздействию

• Тест на устойчивость к воздействию серной кислоты 
показал значительное снижение потери веса в процен-
тном отношении по сравнению с образцом. Устойчи-
вость в постоянном контакте с кислотнощелочной сре-
дой в диапазоне pH 3–11.
Стойкость	к	солям	серной	кислоты

• Устойчивость к воздействию солей серной кислоты зна-
чительно улучшена в соответствии с измерениями поте-
ри веса и изменения длины.
устойчивость	к	замораживанию/размораживанию

• В соответствии с измерениями ASTM C666 стойкости 
к циклам замораживания/размораживания обработан-
ный бетон показал заметный рост устойчивости к воз-
действию на контрольный замес.

упаковка	и	Хранение
Conmix H

2
O Stop поставляется в 25 литровых ведрах или 

200 литровых бочках. Хранить в прохладном месте при ми-
нимальной температуре 45°F (7°C). Срок хранения 1 год при 
соблюдении правил хранения. Предохранять от замерзания.

теХника	БезопаСноСти
Conmix H

2
O Stop продукт с высоким содержанием ще-

лочи. При работе защитить руки резиновыми перчатками 
и использовать защитные очки. Избегать контакта с кожей 
и попадания в глаза. В случае контакта обильно промыть 
водой. При раздражении проконсультироваться с врачом.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

Conmix® H 
2O Stop

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СМЕСЬ

опиСание
Conplug – быстро застывающая долговечная гидроизо-

лирующая смесь. Готова к применению после смешива-
ния с водой и является мощным средством для устране-
ния протечек, возникших под давлением жидкости.

назначение
Предназначена для устранения протечек в бетонных 

и кирпичных поверхностях стыков, водопропускных труб, 
фундаментов, тоннелей, дамб, бассейнов, метро и т. д., 
вызванных давлением или просачиванием,

преимущеСтва
• Не содержит хлоридов.
• Легко смешивается с водой.
• Долговечна.
• Обладает высокой адгезией.
• Не трескается. Практически не дает усадки.
• Быстро затвердевает.
• Не подвержена коррозии.

СвойСтва
Внешний вид  Серый порошок
Предполагаемый удельный вес  1,16
Истинный удельный вес  2,73
Удельный вес пасты  1,99
Водородный показатель пасты  11
Время затвердевания  40–90 с

применение
применение	Conplug	для	заделки	небольших	течей.
Сделать V-образное отверстие вокруг течи в бетонной 

или кирпичной поверхности. Удалить сыпучий материал, 
очистить обрабатываемую поверхность перед примене-

нием Conplug. Наполнить отверстие, начиная с внешней 
стороны к центру течи. Материал необходимо удержи-
вать на месте и выравнивать. В случае избыточного дав-
ления сначала использовать деревянную пробку, а затем 
наносить Conplug или следовать описанию, приведенно-
му на рисунке. 

Другие примеси – цемент или песок – в Conplug не добав-
лять. Контейнер держать герметично закрытым.

раСфаСовка
5-килограммовая банка.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом темном месте. В оригинальной упаков-

ке в сухом виде минимальный срок хранения 12 месяцев. 
Под воздействием высоких температур и повышенной 
влажности срок хранения уменьшается.

теХника	БезопаСноСти
Conplug вызывает щелочную реакцию, поэтому необхо-

димо использовать защитные перчатки. При попадании 
растворной смеси в глаза, немедленно их промыть во-
дой. Смешивать в небольших количествах.

теХничеСкая	поддерЖка
Международный отдел технического обслуживания 

Сormix поможет Вам правильно использовать нашу про-
дукцию. Его ресурсы всецело в Вашем распоряжении без 
всяких обязательств с Вашей стороны.

гарантия	качеСтва
Продукт сертифицирован:

Conplug®

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified

Применение Conplug 
для заделки 

небольших течей

просачивание	сквозь	трещины	воды	под	большим	давлением

Вставьте трубку 
и зафиксируйте 
ее на месте при 
помощи Conplug

Бетон

БетонБетон

Бетон

Щель

Течь

Покройте
участок
Conplug

Поток воды

Уберите трубку и 
загерметизируйте 
отверстие с помо-
щью Conplug или 
отрежьте её и за-
ткните деревянной 
пробкой

Покройте повер-
хность гидроизоля-
ционным материа-
 лом

Contitute WS3
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ ТОНКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

опиСание
CONGROUT 1000 – тонкий безусадочный высококаче-

ственный цементный состав с увеличенным временем 
пригодности.

назначение
CONGROUT 1000 используется при установке фундамен-

тных болтов, оснований для тяжелого оборудования, опор-
ных плит колонн, опорных частей пролетных строений мо-
стов и других конструкций, требующих точечной цементации.

преимущеСтва
• Ремонт и заполнение полостей.
• Жидкий, самостоятельно нивелируется.
• Способен заполнять сложные полости.
• Готов к применению.
• Высокая прочность.
• Хорошие безусадочные свойства.
• Отсутствие влаги на поверхности бетона.
• Хорошая заполняемость.
• Компенсация усадки во влажном и твердом состоянии.

СвойСтва

Внешний вид серый порошок

Плотность ~1,56–1,60 кг/л

Расход приблизительный 74–78 х 25кг/мешков/м3 
в зависимости от содер-
жания воды

Прочность сцепления с бетоном > 2,5 Н/мм2 после 28 дней

Усадка при высыхании  
при 23 °С, при относительной 
влажности 50 %, ASTM C490

< 500 микродеформаций
через 28 дней

Сопротивляемость: < 12000 Ом см  
после 28 дней

Расширение до 1 % или более в не застывшем материале, согласно 
ASTM С827. Усадка при высыхании компенсируется в соответствии 
с ASTM 1107.

Начальное твердение: 2,3–3,4 часа

Окончательное отвердение: 4,5–6 часов

Стандарты
Соответствует требованиям следующих стандартов:
CRDC621–82A; 
ASTM C827; JIS A1108; 
ASTM C1107–91 (Тип С); 
ASTM 109–80; ASTM C232–71; ASTM 827–82; 
ASTM C403–85; BS 1881 Часть 116 1983; 
BS4551 1980; BS 4550 Часть 3 1978; 
ASTM C-469–83.

примерное	расстояние	заполнения	при	23	°С.

Количество
воды

Примерное расстояние  
заполнения раствором, см

Глубина 
заполнения,

(мм)

Высота 
горловины

10 см 

Высота
горловины

25 см 

15%
от веса 
раствора

10 40 140

20 100 270

30 160 >310

40 240 >310

16%
от веса 
раствора

10 100 270

20 200 >320

30 >300 >320

40 >300 >320

Расстояние заполнения зависит также от свойств повер-
хности, температуры, высоты головки и продолжитель-
ности смешивания.

подготовка	поверХноСти
Поверхности должны быть чистыми, ровными, без ма-

сла, смазки или посторонних частиц. Металлические по-
верхности также должны быть чистыми, без ржавчины, 
масла или смазки.  

приготовление	раСтвора
Congrout 1000 следует перемешивать при помощи со-

ответствующего миксера. Для достижения хорошего ре-
зультата, используйте низкоскоростную (<400 об/мин) 
ручную дрель.

Для больших объемов используйте бетономешалку 
с большим сдвиговым усилием. Барабанные мешалки 
могут не дать нужного качества перемешивания. Поро-
шок следует добавлять в подготовленную чистую воду.

Для механического перемешивания следует добавить 
16 % воды от веса CONGROUT 1000. Не добавлять воды 
больше максимума. Перемешивать до 5 минут.

нанеСение
Убедитесь в правильной подготовке поверхностей. 

Не допускать загрязнения и пропитывания водой на про-
тяжении, по меньшей мере, 3–4 часов до заливки смеси. 
Не оставлять излишков воды. Во время заливки убеди-
тесь, что вовлеченный в раствор воздух может выходить 
через выпускные отверстия. Заливайте основание непре-
рывно. Не следует прерывать поток раствора. Опалубка 
должна предотвращать утечку раствора.

Congrout® 1000
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Убедитесь в отсутствии воды в болтовых отверстиях. 
По возможности сначала залейте фундаментные болты, 
а затем сделайте подушку из раствора. Расстояние меж-
ду фундаментными болтами и основанием должно со-
ставлять, по крайней мере, 3-х максимальных диаметров 
заполнителя для раствора, приблизительно, 10 мм. Для 
проверки заполнения полостей можно воспользоваться 
нитью или щупом.

ваЖно!
используйте	Congrout	1000	для	заполнения	зазоров	

от	5	мм	до	125–150	мм.	температура	влияет	на	время	от-
вердения	и	нарастание	прочности.	Следует	применить	об-
ычное	выдерживание.

выдерЖивание
Для предотвращения быстрого отвердения поверхности 

и образования трещин используйте состав CORCURE 90 
из линии средств по уходу за бетоном компании Cormix.

очиСтка
Сразу после завершения работы очистите все инстру-

менты водой.

упаковка
25 кг 4-слойные мешки с пластиковой обшивкой.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом, затененном помещении. Срок хране-

ния в сухом помещении в заводских запечатанных кон-
тейнерах 12 месяцев. Высокая температура и влажность 
могут сократить срок хранения.

теХника	БезопаСноСти
CONGROUT 1000 содержит щелочь. Избегать попадания 

в глаза и на кожу. Во время работы следует носить защит-
ные очки и респиратор. При попадании на кожу промыть 
водой. При попадании в глаза прополоскать большим ко-
личеством воды и обратиться к врачу. Не горюч.

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международный отдел технического обслуживания 

компании Cormix поможет вам в правильном использова-
нии продукта; ресурсы отдела в вашем распоряжении без 
каких-либо обязательств с вашей стороны. 

гарантия	качеСтва
Сертифицировано:

Congrout® 1000

типичные	характеристики	при	30	°С	в	лабораторных	условиях.

Содержание воды, 
%

Консистенция,  
J rote

Время отвердения Выступившая 
влага влаги

Средняя прочность при сжатии

Начальное Конечное 1 день 3 дня 7 дней 28 дней

15–16 8–14 с 2,3–3,4 4,0–5,6 0 40–55 50–65 60–75 70–80

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТОНКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА

опиСание
Готовый к применению экономичный однокомпонен-

тный полимерный раствор, содержащий волокна и тон-
кую кремнеземную пыль. В состав Conpatch 600 входят 
специально отобранные вещества, создающие ровный, 
гладкий ремонтный материал.

назначение	
Conpatch 600 – тонкий, готовый к применению ремон-

тный раствор, предназначенный для ремонта бетонных 
поверхностей, включая небольшие раковины, дефекты 
поверхности, пузыри и незначительные повреждения. 
Также может использоваться для ремонта бетонных по-
верхностей, поврежденных коррозией.

преимущеСтва
• Легко наносится. Отличная удобоукладываемость.
• Безусадочный. Не токсичный. Не подвержен коррозии.
• Водостоек и устойчив к воздействию погодных факторов.
• Значительно снижает карбонизацию.
• Отличное сцепление и механическая прочность.
• Не содержит хлористых соединений или солей, способ-

ных вызвать коррозию.
• Дает лучшую возможность контроля, чем двухкомпо-

нентные смеси.
• Экономичнее двухкомпонентных растворов.
• Хорошо сочетается с бетоном по цвету.
• Не оседает.
• Хорошая стойкость к воздействию хлористых соедине-

ний и сульфатов.
• Содержит волокна, уменьшающие образование микро-

трещин и увеличивающие долговечность.

СвойСтва

Внешний вид серый порошок

Прочность при сжатии 50–65 Н/мм2 
после 28 дней, t°= 25 °C

Прочность при изгибе 12–15 Н/мм2

после 28 дней, t°= 25 °C

Прочность сцепления 
с бетоном

1,75–3 Н/мм2

после 28 дней, t°= 25 °C

Усадка 
при высыхании

<400 микродеформация 
после 7 дней
<560 микродеформация 
после 28 дней

Коэффициент 
температурного 
расширения

11 х 10–6м/ °C

Впитывание воды: 
ISAT
BS 1881 Часть 5 1970

0 мин. <0,007 мл/м2/с
2 ч <0,0045 мл/м2/с

Примечание: свойства зависят от содержания воды

подготовка	поверХноСти
Поверхность должна быть чистой и твердой. Удалите 

грязь, пыль, масло, смазку, цементное молоко, гермети-
ки, разделительные составы, составы для ухода за бето-
ном и краску.

Обнаженная арматура должна быть очищена и обрабо-
тана составом Congard Zinc.

Перед нанесением раствора бетон следует по возмож-
ности смачивать водой в течение 6 часов.

грунтовка
Обычно грунтовка не требуется. Поверхности, на ко-

торые будет наноситься раствор Conpatch 600, следует 
предварительно хорошо смочить водой.

приготовление	раСтвора
Conpatch 600 просто смешивается с водой для получе-

ния удобного в нанесении, густого раствора, обладающе-
го свойствами компенсации усадки.

Количество добавляемой воды зависит от нужной кон-
систенции раствора, как общее руководство, мы реко-
мендуем 16–18 % от веса Conpatch 600.

Перемешивайте лопастной мешалкой или мастерком 
в течении, как минимум, 3 минут для получения однород-
ного материала без комков. Не пытайтесь заново переме-
шивать раствор после потери удобоукладываемости, до-
бавляя больше воды.

Стандартная	 процедура	 ремонта	 бетонных	 поверхно-
стей	с	использованием	ремонтных	растворов	Conpatch:
• удалите поврежденный бетон и подготовьте обнажен-

ную арматуру;
• тщательно очистите ремонтируемую область, используя 

водяную струю высокого давления, чтобы удалить за-
грязнение и посторонние частицы. За арматурой должно 
быть такое пространство, чтобы туда проходили пальцы;

• смешайте состав Congard Zinc, обработайте арматуру 
и дайте ей просохнуть. При необходимости используй-
те связующий состав Conmix Latex. Нанесите ВЛАЖНЫЙ 
раствор на ВЛАЖНЫЙ связующий состав;

• замените удаленный поврежденный бетон однокомпо-
нентным полимерным ремонтным раствором Conpatch 
600. При необходимости накладывайте слоями;

• после высыхания, обработайте область ремонта и прилега-
ющую зону составом для ухода Corcure 90 или Corcure 75;

• при наличии излишков состава Corcure 90 удалите их 
с обработанной области;

Conpatch® 600
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• дальнейшее выравнивание может производиться отде-
лочным материалом.
Завершающий слой декоративного эластомерного со-
става Elastoclad, препятствующего карбонизации, пре-
дотвратит проникновение воды, хлористых соединений, 
а также, другие агрессивные воздействия, путем эф-
фективного противодействия карбонизации. Elastoclad 
проницаем для водяных паров, что позволяет поверхно-
сти дышать, также обладает отличной эластичностью, 
герметизируя подвижные трещины даже при низких 
температурах.

метод	нанеСения
Наносите состав Conpatch 600 при помощи мастерка, 

шпателя, гладилки или распылителем. Плотно придавли-
вайте рукой. Толщина одного слоя не должна превышать 
20 мм. Возможно многослойное нанесение.

уХод
Для предотвращения быстрого высыхания поверхности 

с образованием трещин, используйте подходящий состав 
для ухода из линии продуктов Cormix Corcure, например 
Corcure 90.

раСХод
Приблизительно 2 кг/м2/мм.

упаковка
25 кг 4-слойные мешки с пластиковой обшивкой.

уСловия	и	Срок	Хранения
Состав Conpatch 600 хранится до 12 месяцев в закры-

той заводской упаковке в сухом помещении. При нали-
чии высокой влажности срок хранения может сократить-
ся до 6–8 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Состав Conpatch 600 не токсичен, но содержит щелочь. 

При применении следует носить перчатки и защитные оч-
ки. При попадании брызг на кожу промыть водой. При по-
падании в глаза промыть большим количеством чистой 
воды и обратиться к врачу. Не горюч.

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международный отдел технического обслуживания 

компании Cormix поможет вам в правильном использова-
нии продукта; ресурсы отдела в вашем распоряжении без 
какихлибо обязательств с вашей стороны.

гарантия	качеСтва
Сертифицировано:

Conpatch® 600

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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НИЗКОМОДУЛЬНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

опиСание
Conflex LM – это однокомпонентный низкомодульный 

полиуретановый герметик, затвердевающий под воздей-
ствием влажности воздуха, образуя высокоэластичную, 
стойкую к погодным воздействиям прокладку.

Сфера	применения	и	преимущеСтва
Герметик Conflex LM используется для уплотнения швов 

там, где требуется гибкая герметизация, например, расши-
рительные и рабочие швы в сборных и монолитных же-
лезобетонных изделиях, парапетах, кирпичной и блочной 
кладке, постоянном уплотнении дверей и окон, акустиче-
ских стыках, фасадах из мрамора, гранита и стеклофибро-
бетона, наружных облицовочных навесных стенах и пр.

преимущеСтва
• отличная стойкость к погодному воздействию;
• подходит для покраски;
• устойчив к коррозии;
• 50 % общей деформации шва;
• отличные звукоизолирующие свойства;
• нетоксичен, рекомендован для использования в контак-

те с питьевой водой;
• высокая долговечность;
• однокомпонентный, готов к использованию;
• не смешивается, меньше потеря;

заполнение	Шва
Тонкий слой герметика поглощает больше деформации 

шва, чем толстый слой.
Глубина заполнения шва герметиком Conflex LM долж-

на составлять минимум 6 мм. или половину ширины шва, 
в зависимости от того, что больше. Подкладочные мате-
риалы с масляной или битумной пропиткой не использу-
ются. Между подкладочным материалом и герметиком 
не должно быть сцепления, так как избыточное напряже-
ние может привести к порче продукта.

СвойСтва
не	затвердевший
Свойство Значение/метод  

тестирования
Плотность Приблизительно 1,2 кг/литр
Рабочее время 70 минут.  

Метод тестирования Cormix
Время затвердения 
до отлипания

6 часов. AS1526/TTS-00230C/ 
ASTM C679

Время отвердения при 25 °С 3–6 дней
Наплыв или отекание Отсутствует. AS1526/TTS-

00230C/ ASTM C639

Коррозия Отсутствует. AS1526/TTS-
00230C/ ASTM C510

после	7-дневного	отвердения	при	25	°С		
и	относительной	влажности	воздуха	50	%
Твердость (Шор А) 32–36. AS1526/ASTM D2240
Напряжение  
при удлинении на 100 %

96 Н/см2. ASTM D412

Прочность на разрыв 124 Н/см2. ASTM D412
Удлинение 950 %. ASTM D412
Восстановление  
после деформации

97 %.  
AS1526/TTS-00230C

Сцепление при отрыве >90 Н/см2. AS1526/TTS-
00230C/ ASTM C794

Потеря веса 7 %. AS1526/TTS-00230C
Озоностойкость Отличная
Стойкость к ультра-
фиолетовым лучам

Хорошая.  
ASTM C793–75

Компенсация  
деформации шва

+/-30 %.  
TTS-00230C/ASTM C 719

Термостойкость От –40 °С до +80 °С
Потеря и изменение цвета Отсутствует. AS1526/TTS-

00230C/ ASTM C510
Примечание: приведенные данные не предназначаются для исполь-

зования при подготовке спецификации.

Стандарты
Помимо стандартов, указанных для соответствующих 

свойств продукта, герметик Conflex LM отвечает требова-
ниям следующих международных стандартов:
• DIN 18,540 Часть 2;
• BS 4259–1983, BS 4254–1983, BS 5889 1980 Тип А;
• AS 1526–1973, AS 1527, AS 4020–1992, AS 1157–1972;
• ASTM C920–1986, ASTM C290–79, USTT 5–227;
• US FS TT S 0027E Тип 2 Класс А;
• US FS TT S 00230C Тип 2 Класс А;
• JIS A5758, 1979 PU-1–8020-AN;
• French Approval S. N.J.F.&C.E.B.T.P.;
• BS ISO 11600-F-25 LM;

подготовка	поверХноСти
Очистите все швы, удалив посторонние предметы и за-

грязняющие вещества, такие как масло, пыль, смазка, 
иней, воду, грязь, старый герметик и любые защитные 
покрытия. Для очищения пористых поверхностей их мож-
но шлифовать, спиливать, обдувать (песком или водой), 
стачивать или применять комбинацию этих методов для 
получения ровной, чистой и сухой поверхности для нане-
сения герметика. Пыль, инородные частицы должны вы-
дуваться из швов сжатым воздухом без примеси масла 
или удаляться пылесосной установкой. Не имеющие пор 
и пластиковые поверхности должны очищаться раствори-
телем или механическим путем.

Conflex® LM
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грунтовка
При нанесении атмосферостойкого полиуретанового 

герметика Conflex LM на каменные, стальные и другие 
поверхности может потребоваться их предварительная 
обработка грунтовкой Conflex LM Primer. При нанесении 
грунтовки или герметика швы должны быть полностью 
сухими. Если герметик необходимо нанести на специаль-
но обработанные поверхности или поверхности с необыч-
ными характеристиками, обратитесь за предварительны-
ми рекомендациями в международный отдел компании 
Cormix. Перед применением рекомендуется нанести слой 
герметика на поверхность, чтобы проверить сцепление. 
Компания Cormix рекомендует грунтовать все проседа-
ющие поверхности. Грунтовку Conflex LM Primer следует 
наносить минимум за 30 минут и максимум за 6 часов 
до нанесения герметика. Загрунтованные поверхности, 
на которые в течение 6 часов не был нанесен герметик, 
должны быть снова подготовлены и загрунтованы.

метод	применения
Установите подкладочный материал или заполнитель 

швов. Обработайте края шва. Нанесите полиуретано-
вый герметик Conflex LM, применяя давление, необходи-
мое для заполнения и герметизации шва. Обработайте не 
осевшую часть герметика, прикладывая давление, необ-
ходимое для распределения герметика по подкладочно-
му материалу и поверхностям шва. Для придания необхо-
димой формы рекомендуется использовать инструмент с 
вогнутым профилем.   

ограничения	применения
a) Герметик Conflex LM не следует наносить с использо-

ванием влажных методик: применяя растворители, воду 
или моющие/мыльные растворы. 

b) Без предварительной консультации с международ-
ным отделом технического обслуживания компании 
Cormix не следует наносить герметик Conflex LM на по-
верхности со специальным защитным или декоративным 
покрытием. Такими поверхностями могут быть зеркала, 
отражающие стекла или поверхности, покрытые тефло-
ном, полиуретаном или полипропиленом.   

c) Не следует применять герметик Conflex LM для повер-
хностей с непредсказуемыми абсорбирующими свойства-
ми, таких как мрамор, известняк или гранит, до тех пор по-
ка в результате тестирования потери и/или изменения цве-
та не будет выяснен стандартный внешний вид. По вопросу 
требующихся тестов свяжитесь с компанией Cormix.   

d) Герметик Conflex LM затвердевает под воздействием 
влажности воздуха. Герметик может быть поврежден водой 
до или во время затвердения. Герметик не следует хранить 
или применять  в местах с чрезвычайно высокой влажно-
стью или наличием неконтролируемого объема воды во вре-
мя применения или первоначального затвердения.  

e) Герметик Conflex LM должен затвердевать в течение 
14 дней, прежде чем он сможет свободно подвергаться 
периодическому или постоянному воздействию воды. 

f) Не следует использовать герметик Conflex LM в ме-
стах с повышенным содержанием хлора, таких как плава-
тельные бассейны, источники минеральных вод и т.д. без 
предварительной консультации с международным отде-
лом технического обслуживания компании Cormix.

g) Допустимые пределы температуры во время приме-
нения: от -5 °С до +35 °С

упаковка
Упаковка: 300 мл ctg./400 и 600 мл ssg. 
Цвета: черный, белый, серый, бежевый. Другие на заказ. 

уСловия	и	Срок	Хранения
При температуре ниже 27 °С срок хранения герметика 

Conflex LM составляет 12 месяцев от даты отгрузки с ме-
ста производства. 

теХника	БезопаСноСти
При контакте с кожей не затвердевшего герметика воз-

никает раздражение. Избегать попадания на кожу или в 
глаза. Лица, пользующиеся контактными линзами, долж-
ны принять необходимые предосторожности. 

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международный отдел технического обслуживания 

компании Cormix поможет вам в правильном использова-
нии продукта; ресурсы отдела в вашем распоряжении без 
каких-либо обязательств с вашей стороны. 

гарантия	качеСтва
Сертифицировано TUV Nord ISO 9001: 2000.

Conflex® LM

Cert. No. 04100 2001 0136
Quality Management System Certified
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК  
ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО НАНЕСЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА

опиСание
Двухкомпонентный полисульфид, образующий при за-

твердении упругую, эластичную поверхность. Обладает 
отличным сцеплением с большинством поверхностей.

назначение
Типичная сфера применения включает деформацион-

ные швы зданий и гражданских строительных конструк-
ций, в том числе полы заводских помещений, стоянки 
с твердым покрытием, подвальные помещения, тунне-
ли, резервуары гражданских строительных конструкций 
и промышленных комплексов.

преимущеСтва
• При затвердении образует прочную герметичную повер-

хность.
• Отличное сцепление с поверхностью.
• Подходит для покрытия большинством типов краски.
• Соответствует требованиям большинства международ-

ных стандартов.
• Хорошая устойчивость к старению.

СвойСтва

Основной полимер полисульфид
Цвет серый (другие цвета  

возможны по заказу)
Удельный вес 1,48–1,65
Твердость Шор «А» серый цвет 20–25
Температура применения от +5 °С до +50 °С
Срок годности  
открытого продукта

минимум 2,5 часа при 20 °С

Температурный режим от –40 °С до +90 °С
Время затвердения 7 дней при 20 °С
Приблизительный срок 
службы

более 20 лет

Влагостойкость отличная
Стойкость к химическому 
воздействию

отличная

Горючесть отвердевший герметик  
плохо загорается

Стойкость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей

хорошая

Поглощение деформации 30 % встык 
50 % внахлестку

Стандарты	соответствует	требованиям		
следующих	стандартов.
Британский стандарт 4254: 1983 – ISO 11600,1993

Федеральный стандарт США TTS-00227E ноябрь 1969 (по-
правки от 1970) ASTM C90–87: Тип М Разряд NS Класс 25

Химически	стоек	к	случайному	разлитию.
Бензин – стоек. 
Дизельное топливо – стоек. 
Авиационное топливо – стоек. 
Скидрол – стоек. 
Уайтспирит – стоек. 
Керосин – стоек. 
Разбавленная кислота – стоек. 
Разбавленные щелочи – стоек. 
Ароматические растворители – стоек. 
Гидравлическая жидкость – стоек. 
Гидрокарбон растворителей – стоек. 
Разбавленные разъедающие кислоты– не стоек. 
Биологическая стойкость – стоек к анаэробным условиям.
Для информации по другим химическим веществам 

обращайтесь в международный отдел технического 
обслуживания компании Cormix

подготовка	поверХноСти
Все поверхности должны быть ровными, чистыми и су-

хими, свободными от пыли, масла, смазки или других ви-
дов загрязнения. Отставшие частицы должны быть удале-
ны шлифованием и последующей очисткой кистью. Для 
обеспечения аккуратной кромки уплотителя и защиты по-
верхностей, с которых герметик трудно удалять, можно 
использовать маскировочную ленту. Она должна прикре-
пляться до грунтовки и удаляться после нанесения герме-
тика до начала его затвердения. Подходящий подкладоч-
ный материал (приблизительно на 30 % больше разме-
ром) может быть помещен на требующуюся глубину шва. 
Обыч но используется пенополиэтилен с закрытыми ячей-
ками Conflex Cell, так как он не требует опалубочной смаз-
ки, позволяя герметику прилипать только к краям шва. 
При использовании прямоугольного куска убедитесь, что 
он не изгибается, изменяя тем самым конфигурацию шва.

грунтовка
Все поверхности шва должны быть очищены и высуше-

ны перед нанесением грунтовки. Используйте грунтовку 
Conflex PS Primer. При грунтовке специфических повер-
хностей обратитесь в международный отдел техническо-
го обслуживания компании Cormix.

применение
Все содержимое банки с Частью В нужно добавить к Ча-

сти А и перемешать электродрелью со смесителем на мак-
симальной скорости в 625 об/мин до полного растворе-
ния; не давайте не растворившемуся материалу оставать-
ся на стенках или дне контейнера. Перед нанесением гер-
метика убедитесь, что все контактные поверхности сухие. 
Пистолет или картриджи заправляются путем помеще-
ния нажимной пластины на верхнюю часть смешанного 

Conflex® PS
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Conflex® PS
герметика, помещения открытого конца банки (картрид-
жа) над отверстием в пластине и надавливания вниз. За-
тем герметик наносится при помощи закрытого пистоле-
та или каркасного пистолета с картриджами. Приклады-
вайте равномерное давление на курок и ведите отверстие 
пистолета вдоль шва с равной скоростью. Подберите ин-
струмент, соответствующий ширине шва и смочите его 
водой с небольшим содержанием моющего средства. Ра-
ботая по направлению вверх, в случае с вертикальными 
швами, слегка утрамбуйте герметик в шов. Это увеличит 
сцепление, удалит воздух и улучшит внешний вид шва.

тип	Шва
Лабораторные исследования показывают, что оптималь-

ная прочность для стыковых соединений достигается при 
соотношении ширины и глубины= 1:2

Более широкие швы могут потребовать нанесения не-
скольких слоев герметика; в этом случае герметик должен 
слегка затвердеть перед нанесением следующего слоя.

Если шов недостаточно глубок для того, чтобы в нем по-
местился подкладочный материал, необходимо исполь-
зовать самоклеящуюся полиэтиленовую ленту, чтобы 
обеспечить прилипание герметика только к краям шва.

При использовании как треугольного заполнителя необ-
ходимо наличие как минимум 6 мм. покрытия на каждой 
контактной поверхности и заполнитель должен быть пра-
вильным треугольником в поперечном сечении.

укрывающая	СпоСоБноСтЬ
Количество требующихся 2,5-литровых комплектов 

можно рассчитать по формуле:
Поп. сеч. слоя герметика (мм2) х Длина (м) = 

2500
Кол-во  
комплектов

(Обратите внимание, что не сделана скидка на отходы)

очиСтка
Удалите избыточный материал ветошью и очистите 

растворителем.

упаковка
Герметик Conflex PS – банки на 2,5 л; 4 в коробке.
Грунтовка Conflex PS Primer – банки на 1 и 5 л.

уСловия	и	Срок	Хранения
Герметик Conflex PS следует хранить в сухом помещении 

при температуре от +5 °С до 25 °С. В случае хранения при 
температуре 25 °С срок хранения составляет 6 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
При проглатывании герметик Conflex PS представляет 

опасность. Избегайте контакта с кожей. Работайте в водо-
непроницаемых резиновых или ПВХ перчатках, защищайте 
глаза. По окончании работы руки необходимо тщательно 
вымыть водой с мылом. Не следует сжигать затвердевший 
герметик, – в результате этого образуются ядовитые газы.

теХничеСкое	оБСлуЖивание
Международный отдел технического обслуживания 

компании Cormix поможет вам в правильном использова-
нии продукта; ресурсы отдела в вашем распоряжении без 
какихлибо обязательств с вашей стороны.

гарантия	качеСтва
Сертифицировано:

ISO 9001:2000
Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified
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ГИДРОГЕЛЬ ДЛЯ ОСТАНОВКИ СИЛЬНЫХ УТЕЧЕК ВОДЫ С ПРОЧНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ  
С МОКРЫМИ И СУХИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

опиСание
Contite G600 представляет собой гидрогель, который ис-

пользуется в качестве гидроизоляционной системы, обра-
зующей в зависимости от количества воды прочную гиб-
кую пену или упругий гель. Средство эффективно оста-
навливает просачивание воды, состоит из материала, ко-
торый не содержит ра створитель и реагирует только при 
контакте с водой.

назначение
Contite G600 представляет собой гидрофильный пре-

полимер, который при реакции с водой в соотношении 
от 1:1 до 1:7 (полимера в воде) образует непроницаемую 
эластичную пену, а в соотношении от 1:9 до 1:15 (поли-
мера в воде) – упругий эластичный гель. При правиль-
ном применении Contite G600 прилипает к поверхности 
и образует прочное резиновое уплотнение, которое сра-
зу же останавливает утечку воды.

В зависимости от количества воды гель можно наносить 
в протекающую трещину или соединение в качестве одно-
компонентной системы или в виде двухкомпонентной си-
стемы с помощью аппарата для смешивания и дозирования 
с использованием воды в качестве второго компонента.

типичным	применением	является устранение просачивания 
воды, формирование водонепроницаемой мембраны на по-
дверженной воздействия воды стороне стены, для уплотне-
ния грунта и в шлангах повторной закачки, как описано ниже:
• высокая реакционная способность в сочетании с рас-

творимостью в воде Contite G600 позволяют исполь-
зовать средство для остановки сильных утечек воды 
(до 5 м3 в минуту). Соотношение при этом составляет 
1:1 или чистая смола;

• пенообразующая способность Contite G600 в сочета-
нии с хорошей гибкостью конечного материала, а также 
хорошее сцепление с поверхностью используются для 
заделки деформационных швов. Соотношение Contite 
G600 и воды при этом составляет 1:4 или 1:5;

• низкая вязкость смеси воды и полимера позволяет ис-
пользовать средство в виде жидкости, которая наносит-
ся с сухой стороны стены, а затем отвердевает на мо-
крой стороне бетонной конструкции до состояния про-
чной гелевой мембраны, при этом соотношение Contite 
G600 и воды составляет 1:10. Гелеобразная смесь за-
полняет пустоты за стеной и останавливает утечку воды. 
Для нанесения просверливается стена и через уплотне-
ния впрыскивается смесь геля Contite G600 и воды;

• низкая вязкость в сочетании с относительно дли-
тельным сроком службы позволяет использовать 
Contite G600 в кирпичных стенах с воздушной про-
слойкой в виде вертикального барьера для заполне-
ния пустот и стыков с целью остановки воды, про-

никающей с наружной поверхности, при этом Contite 
G600 и вода смешиваются в соотношении 1:12 / 1:13. 
Для нанесения просверливаются отверстия на глуби-
ну до 80 % от толщины стенки или до 5 см от задней 
стенки и через уплотнения в стену закачивается смесь 
Contite G600 с водой;

• низкая вязкость в сочетании с хорошей адгезией позво-
ляет использовать Contite G600 по методу инкапсуляции 
геля, при котором пустоты заполняются гелеобразным 
материалом (например, расслоившиеся бетонные плиты 
и т. д.) Соотношение Contite G600 и воды составляет 1:10;

• способность Contite G600 вступать в реакцию с водой ис-
пользуется в методе активированной пакли, в котором 
пакля или другой материалноситель замачивается в чи-
стом геле Contite G600. Паклю и Contite G600 укладыва-
ют в пустотах, способных создать небольшие утечки во-
ды (выпускные трубы, проходящие сквозь стены и т. д.)

• низкая вязкость в сочетании с относительно длинным 
сроком службы позволяет использовать Contite G600 
для немедленной или последующей гидроизоляции 
шлангов повторного впрыска, устанавливаемых в но-
вых сооружениях; соотношение Contite G600 и воды при 
этом составляет от 1:12 до 1:13;
В зависимости от ситуации Contite G600 может закачи-

ваться с помощью впрыскивающего насоса для одно-
го компонента, способного выдерживать более высокое 
давление воды, или в случаях, когда в качестве второго 
компонента используется вода, Contite G600 закачивается 
насосом для двух компонентов.

После завершения впрыска необходимо промыть сме-
сительную головку сначала водой, а затем средством 
Contite Purge.

преимущеСтва
• Простота в обращении на рабочем месте.
• При реакции в зависимости от количества воды будет 

образовываться пена или гель.
• Гидрогель Contite G600 не содержит веществ, вызыва-

ющих коррозию, ни в жидком, ни в твердом состоянии.
• Если отвердевший материал высыхает, он остается гибким; 

после повторного попадания воды принимает почти перво-
начальную форму, впитывая такое же количество воды.

• Не содержит растворителей.
• Реагирует с водой.
• Может использоваться в качестве одно- или двухкомпо-

нентной системы.
• Хорошее сцепление с мокрым и сухим бетоном.
• Низкая вязкость – хорошее проникновение.
• Время отверждения можно регулировать, изменяя ко-

личество воды.
•  Может использоваться в виде пены или геля.

Contite® G600
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СвойСтва
Цвет темно-коричневый
Плотность, кг/л  1,10–1,12
Вязкость при 25 °C 600–800 мП·с

применение
Для предотвращения конденсации жидкости в нача-

ле работы температура компонентов должна быть выше 
температуры окружающей среды.

Все открытые ведра с Contite G600 следует продуть су-
хим азотом и закрыть крышкой, если они не использу-
ются.

В таблице ниже приведена зависимость времени обра-
зования пены и геля от доли воды.

время	образования	пены		
зависит	от	соотношения	полимера	и	воды.

Соотношение 
гидрогель/вода

Крем, с Гель, с Конечный
материал

1:1 20–30 50–60 Расш. пена*

1:4 60–80 110–130 Расш. пена

1:5 80–100 120–140 Расш. пена

1:10 3–4 мин. 6–8 мин. Гель

1:12 4–6 мин. 14–16 мин. Гель

1:15 14–16 мин. 35–40 мин. Мягкий гель
Время замерено при температуре 20 °C.
* – Расш. пена – расширенная пена.

Для проверки реакции рекомендуется создать свобод-
ные условия вспенивания.

100 весовых частей Contite G600 х части по весу воды 
(см. таблицу выше).

Добавить к Contite G600 вышеуказанное количество во-
ды и перемешать.

Измерение времени образования пены, геля и расшире-
ния производится в следующем порядке:
• время начала (точка 0) – это время после добавления 

воды и начала перемешивания;
• время вспенивания – это время начала образования пены;
• время образования геля – время, когда материал пре-

кращает течь;
• время расширения – время окончания расширения смеси.

Вода используется с Contite G600 только для:
• получения окончательного материала в виде пены или геля;
• контроля скорости реакции;
• промывки смесительной головки.

упаковка
Средство Contite G600 поставляется в банках по 10 кг 

и 20 кг. Поставка в других емкостях осуществляется 
по запросу.

уСловия	и	Срок	Хранения
При правильном обращении средство Contite G600 хи-

мически стабильно. Важно понимать, что материал чув-
ствителен к изменению температуры и влажности. Таким 
образом, материалы должны храниться в месте с тем-
пературой не более 35 °C или не ниже 5 °C, срок хране-
ния составляет примерно 6 месяцев в закрытых банках. 
Во избежание попадания влаги все неиспользованные 
банки необходимо заполнить азотом и повторно закрыть.

теХника	БезопаСноСти
Необходимо соблюдать обычные правила гигиены, 

например, мыть руки после использования материала 
перед едой и курением. Руки сначала промывать очи-
щающим средством, используемым без воды, а затем 
водой с мылом. Избегать вдыхания паров, длительно-
го контакта с кожей, попадания на поврежденную ко-
жу и в рот. Следует использовать Contite G600 в местах 
с хорошей вентиляцией.

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.

Contite® G600
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ПЕНЯЩАЯСЯ СМОЛА, ВСТУПАЮЩАЯ В РЕАКЦИЮ С ВОДОЙ

опиСание
Contite PUE100/E101 – это однокомпонентная водостой-

кая смола на основе полиуретана, которая при исполь-
зовании с катализатором PUE101 образует эффективное 
средство остановки просачивания воды. Средство Contite 
PUE100 на основе метилендифенилдиизоцианата не со-
держит растворителей, используется со специальным ка-
тализатором Contite PUE101. Система реагирует только 
при контакте с водой с образованием относительно жест-
кой полиуретановой пены.

назначение	
Contite PUE100/E101 используется для остановки про-

никновения воды или вступления в реакцию с водой 
в трещинах, пустотах или грунте.

Водостойкая пена, как правило, рассматривается 
как временное средство остановки просачивания че-
рез трещины. Дальнейшая заделка после остановки 
потока воды производится с помощью смолы Contite 
PUE200/201, которая образует упругое уплотнение, или 
Contite PUE300/301 – жесткое уплотнение (ремонт не-
сущих конструкций).

Неограниченное расширение пены до 30 раз от первона-
чального объема.

Смола вводится с помощью однокомпонентного насоса, 
при необходимости время реакции можно регулировать 
с точностью до одной секунды путем добавления катали-
затора Contite PUE101.

применение
• Остановка просачивания воды.
• Герметизация утечек через трещины и пустоты.
• Впрыск в стены фундамента, бетонируемые в траншее.
• Ремонт бетонных швов (с паклей).
Типичные	 области	 применения: герметизация протека-

ний в тоннелях, подвалах, подземных переходах, трубо-
проводах, колодцах, плотинах, резервуарах, бассейнах, 
баках для воды и т.д.

преимущеСтва
• Не содержит растворителей, наполнителей и фталатов.
• Хорошее сцепление с поверхностью.
• Незначительная усадка, стабильность при отвердении.
• Контролируемое расширение при реакции с водой без 

эффекта «губки».
• Метилендифенилдиизоцианат безопаснее толуиленди-

изоцианата.
• Время реакции можно изменять: от остановки  просачи-

вания до сильных утечек.

СвойСтва
Contite	pue100 Contite	pue101

Цвет коричневый прозрачный

Плотность, кг/л 1,12–1,14 0,93–0,95

Вязкость  
при 25°С, мПа·с

10–30 10–30

Жизнеспособность 4–8 часов с защитой от влаги

плотность	смеси	около 1,12 кг/л (при 25°С).
плотность	после	полного	отверждения: прибл. 30–40 г/л 

пены (свободное вспенивание).
расширение	макс. 1:30 (свободное вспенивание).
время	начала	около 1–10 с.
расширение	прибл. 10–20 с.
рабочие	температуры:  от +5°С до +50°С.
температура	вспышки более 100°С.

применение
Contite PUE100/101 может наноситься с помощью впры-

скивающего оборудования высокого или низкого дав-
ления через установленные нагнетательные пакеры или 
аналогичные устройства. Для получения управляемой ре-
акции с водой время образования геля можно регулиро-
вать путем добавления Contite PUE101 к Contite PUE100 
в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Содержание
Contite PUE101  

по массе  
к Contite PUE100, %

Время  
реакции

Температура  
материала

5°C 21°C 30°C

4

Начало 
расширения

~25 с ~22 с ~21 с

Окончание 
расширения

~81 с ~77 с ~72 с

6

Начало 
расширения

~22 с ~19 с ~13 с

Окончание  
расширения ~75 с ~58 с ~52 с

8

Начало 
расширения

~20 с ~13 с ~12 с

Окончание  
расширения

~80 с ~50 с ~48 с

10

Начало 
расширения

~15 с ~11 с ~11 с

Окончание 
расширения

~68 с ~48 с ~45 с

Примечание. Вышеуказанные данные получены в лаборатории и мо-
гут отличаться в зависимости от объекта и условий на месте.

Contite® PU100/101
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• Время начала (точка 0) – это время начала пенообразо-
вания.

• Время расширения – время окончания реакции и завер-
шения расширения смеси.
В зависимости от скорости потока воды или ожидаемо-

го объема воды, проходящего через трещину, необходи-
мо перед впрыском задать время гелеобразования.

Смешанный материал можно закачать при помощи од-
нокомпонентного впрыскивающего насоса, способного 
выдержать высокое давление воды.

Если трещины или пустоты сухие, перед впрыском смо-
лы их необходимо ополоснуть чистой водой.

Для предотвращения конденсации жидкости в нача-
ле работы температура компонентов должна быть вы-
ше температуры окружающей среды. Все открытые ве-
дра со смолой следует продуть сухим азотом и закрыть 
крышкой, если они не используются.

упаковка
Contite PUE100 – банки по 20 кг или 2 кг.
Contite PUE101 – банки по 2 кг или 200 г.
Поставка в других емкостях осуществляется по запросу.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом темном месте. Хранить в плотно за-

крытых банках в сухом месте при температуре от +5 °C 
до 35 °C. Срок хранения в закрытых банках составляет 
около 12 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе наде-

вать резиновые перчатки и защитные очки.
Руки сначала промывать очищающим средством, ис-

пользуемым без воды, а затем водой с мылом. Избегать 
вдыхания паров, использовать в местах с хорошей вен-
тиляцией. Дополнительная информация приведена в па-
спорте безопасности вещества (предоставляется по за-
просу).

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.
 

Contite® PU100/101
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БЫСТРО РЕАГИРУЮЩАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА

опиСание
Contite PUE150 – это однокомпонентная водостойкая по-

лиуретановая смола на основе модифицированного ме-
тилендифенилдиизоцианата с полиэфирполиолами. Эф-
фективно противодействует просачиванию воды. Систе-
ма реагирует только при контакте с водой с образовани-
ем относительно жесткой полиуретановой пены.

назначение
Contite PUE150 используется для остановки проникно-

вения воды или вступления в реакцию с водой в трещи-
нах, пустотах или грунте.

Водостойкая пена, как правило, рассматривается как 
временное средство остановки просачивания через тре-
щины. Дальнейшая заделка после остановки потока во-
ды производится с помощью смолы Contite PUE200/201, 
которая образует упругое уплотнение, или Contite 
PUE300/301 – жесткое уплотнение (ремонт несущих кон-
струкций).

Смола вводится с помощью однокомпонентного насоса.
использование

• Остановка просачивания воды.
• Герметизация утечек через трещины и пустоты.
• Впрыск в стены фундамента, бетонируемые в траншее.
• Ремонт бетонных швов (с паклей).

типичные	 области	 применения: герметизация протека-
ний в тоннелях, подвалах, подземных переходах, трубо-
проводах, колодцах, плотинах, резервуарах, бассейнах, 
баках для воды и т. д.

преимущеСтва
• Не содержит растворителей, наполнителей и фталатов.
• Хорошее сцепление с поверхностью.
• Незначительная усадка, стабильность при отвердении.
• Контролируемое расширение при реакции с водой без 

эффекта «губки».
• Метилендифенилдиизоцианат безопаснее толуиленди-

изоцианата.
• Вступает в реакцию даже с соленой, морской или насы-

щенной минералами водой.

СвойСтва
Количество компонентов один
Цвет коричневый
Плотность, кг/л 1,12+0,02
Вязкость по Брукфилду, мПа·с 100–200
Плотность
полностью отвердевшей пены, г/см3 0,02–0,03
Увеличение объема в 12 раз
Температура нанесения от +5 °C до +50 °C
Рабочая температура +40 °C до +80 °C

Соотношение* Время  
пенообра-
зования, с

Время 
расшире-

ния, с

Свободное 
расширение, 

раз

5 : 1 15 150 12

3 : 1 22 130 7

1 : 1 30 110 5
*Пропорция смеси PUE150 и воды

применение
Contite PUE150 может наноситься с помощью впрыски-

вающего оборудования высокого или низкого давления 
через установленные нагнетательные пакеры или анало-
гичные устройства.

Смешанный материал можно закачать при помощи од-
нокомпонентного впрыскивающего насоса, способного 
выдержать высокое давление воды.

Если трещины или пустоты сухие, перед впрыском смо-
лы их необходимо ополоснуть чистой водой.

Для предотвращения конденсации жидкости в нача-
ле работы температура компонентов должна быть вы-
ше температуры окружающей среды. Все открытые бан-
ки со смолой следует продуть сухим азотом и закрыть 
крышкой, если они не используются.

упаковка
Contite PUE150 поставляется в банках по 10 кг и 20 кг.
Поставка в других емкостях осуществляется по запросу.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом темном месте. Хранить в плотно закрытых 

банках в сухом месте при температуре от +5 °C до 35 °C. Срок 
хранения в закрытых банках составляет около 12 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе наде-

вать резиновые перчатки и защитные очки.
Руки сначала промывать очищающим средством, исполь-

зуемым без воды, а затем водой с мылом. Избегать вдыха-
ния паров, использовать в местах с хорошей вентиляцией. 
Дополнительная информация приведена в паспорте без-
опасности вещества (предоставляется по запросу).

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.

Contite® PUE150
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Contite® PU200
БЫСТРО РЕАГИРУЮЩАЯ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ВПРЫСКИВАЕМАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА

опиСание
Быстро реагирующая, двухкомпонентная впрыскивае-

мая смола, не содержит хлорфторуглеродов и галогенов. 
Смола предназначена для герметизации и консолидации 
в водоносных слоях.

назначение
Contite PU200 используется для герметизации трещин, 

швов, пустот и т. д. в местах протекания воды. Также ис-
пользуется для консолидации водоносного слоя. Типич-
ные области применения: ремонт в мокрых шахтах, тун-
нелях, каналах, подвалах, защита от проникновения воды 
(в том числе морской) и т. д.

преимущеСтва
• Не содержит хлорфторуглеродов и галогенов.
• Долговечность.
• Реагирует с соленой водой.
• Отсутствие усадки.
• Хорошая адгезия.
• Высокий предел прочности.
• Применяется при температуре окружающей среды 

от –15 °C до +40 °C.
• Широкий спектр применений.

СвойСтва
Характеристики	материала.

Компонент A Компонент B
Плотность  
при 25 °C, кг/м3 1025+30 1235+30

Цвет медовый темно-коричневый

Точка вспышки, °C > 200 > 200

Вязкость  
при 25 °C, мПа·с

290+40 200+50

Вязкость  
при 15 °C, мПа·с 

550+50 500+100

параметры	реакции

Без	воды
Начальная  
температура

15°С 25°С

Начало пенообразования — —

Окончание пенообразова-
ния, время схватывания

1 мин. 20 с
+10 с

45 с+5 с

Коэффициент  
вспенивания

1,0–1,2 1,0–1,2

Твердость по Шору D80+5 200+50

С	содержанием	воды	1%	(в	смеси)
Начальная  
температура

15°С 25°С

Начало пенообразования
1 мин. 50 с

+20 с
1 мин. 10 с

+10 с
Окончание пенообразова-
ния, время схватывания

2 мин. 30 с
+20 с

1 мин. 30 с
+20 с

Коэффициент  
вспенивания

3+0,5 3+0,5

Твердость по Шору — —

С	содержанием	воды	2%	(в	смеси)
Начальная  
температура

15°С 25°С

Начало пенообразования
1 мин. 50 с

+20 с
1 мин. 10 с

+10 с
Окончание пенообразова-
ния, время схватывания

2 мин. 30 с
+20 с

1 мин. 30 с
+20 с

Коэффициент  
вспенивания

3+0,5 3+0,5

Твердость по Шору — —

применение
Два компонента подаются насосом в объемном соотно-

шении 1:1 и тщательно перемешиваются в статическом 
смесителе перед введением в слой с помощью пакера, 
установленного в заранее пробуренных отверстиях. При 
контакте смолы с водой начинается образование пены. 
Следующая реакционная смесь вытесняет предыдущую. 
Так как эта смесь перестает контактировать с водой, она 
затвердевает без вспенивания, образуя непористый ма-
териал. Так формируется водонепроницаемая оболочка, 
окруженная зоной консолидированного вспененного по-
лиуретана. Это означает, что для образования постоян-
ного уплотнения и консолидации необходим только один 
цикл нанесения одного материала.

Перед впрыском рекомендуется подержать средство 
в течение как минимум 12 часов при минимальной темпе-
ратуре 15 °C для достижения предусмотренной темпера-
туры обработки от 15 до 30 °C.

утилизаЦия
Необходимо соблюдать местные правила.
Производитель рекомендует, утилизировать жидкие 

остатки через установку по сжиганию отходов (Код ЕС 
по утилизации 070208 «Другие остатки реакции и ди-
стилляции») или выдержать жидкости в соотношении 
Компонент A: Вода: Компонент B = 2: 1: 2 и утилизиро-
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Contite® PU200
вать затвердевшую пену на бытовой свалке или на му-
соросжигательной установке (Код ЕС по утилизации 
120105 «Пластмассовые части»). Пустые банки следу-
ет очистить от жидкости – пробить отверстие на краю 
крышки, перевернуть вверх дном и держать, пока жид-
кость не перестанет вытекать.

упаковка
Количество отдельных компонентов в соотношении  

1: 1 по объему:
Contite PU200, компонент А – банка 20 кг
Contite PU200, компонент B – банка 24 кг

уСловия	и	Срок	Хранения
Не менее 6 месяцев со дня поставки и до 12 месяцев 

со дня изготовления при хранении в сухом месте при тем-
пературе от 10 °C до 30 °C.

теХника	БезопаСноСти
маркировка:	xn	(вредное	вещество)
Вредно при вдыхании. Вызывает раздражение глаз, ды-

хательных путей и кожи. Риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании или 
попадании на кожу. Не вдыхать пары. В случае попада-
ния в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. После попадания на кожу не-

медленно промыть большим количеством воды. В слу-
чае недостаточной вентиляции надеть соответствующие 
средства защиты органов дыхания. При несчастном слу-
чае или недомогании немедленно обратиться к врачу (па-
спорт безопасности вещества предоставляется произво-
дителем по запросу).

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2000 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV.

ISO 9001:2000
№ сертификата: 04100 2001 0136

Система контроля качества сертифицирована
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА ДЛЯ УПРУГОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СУХИХ И МОКРЫХ ТРЕЩИН

опиСание
Contite PUE200/201 – это двухкомпонентная система 

на основе полиуретана, которая не содержит растворите-
лей и фталатов, состоит из смолы Contite PUE200 и спе-
циального отвердителя Contite PU201.

Система идеально подходит для упругой изоляции тре-
щин в бетонных конструкциях и местах протекания воды.

назначение
Contite PUE200/201 можно наносить непосредствен-

но на мокрые и сухие трещины. Если требуется предва-
рительная остановка протекания, Contite PUE200/201 ис-
пользуется вместе с составом Contite PUE100/E101, с по-
мощью которого сначала останавливается протекание 
или происходит реакция с водой, после чего впрыскива-
ется Contite PUE200/201.

типичные	сферы	использования:
• упругая гидроизоляция трещин в бетонных конструкци-

ях, например, фундаментах, тоннелях и др.;
• герметизация трещин и стыков, устранение протеканий 

в других конструкциях;
• в качестве впрыскиваемого материала в подающих шлангах.

преимущеСтва
• Хорошее сцепление с мокрым и сухим бетоном.
• Низкая вязкость – хорошо проникает в трещины.
• Может наноситься один или два компонента.
• Можно сравнительно просто задавать время отверждения.
• Затвердевший материал устойчив к гидролизу.
• Трещины перед герметизацией можно промыть водой. 

Этим достигается надлежащая очистка и контроль ха-
рактеристик потока.

СвойСтва

Сontite	pue200 Contite	pu201
Плотность, кг/л 1,04–1,06 1,22–1,24

Вязкость при 25 °C, мПа·с 30–60 170–270

Жизнеспособность
при 25 °C

60–70 мин. 

Время геле образования  
при 25 °C

70–90 мин.

применение
Двухкомпонентная система Contite PUE200/201 может 

использоваться как однокомпонентный материал.
использование	в	качестве	однокомпонентного	материала.
Шаг	1. Добавить необходимое количество Contite PU201 
к Contite PUE200.

Шаг	2. Перемешайте тщательно до получения однород-
ной смеси, которая будет готова к использованию при-
мерно через 2 минуты.
Шаг	3. Смесь можно закачать при помощи однокомпо-
нентного насоса. Имейте в виду, что время гелеобра-
зования системы составляет 70–90 минут при темпе-
ратуре 25 °C.
После впрыска насос необходимо очистить средством 

Contite PU Purge (полностью удалить воду). При впры-
ске двух компонентов можно ускорить время реакции 
для получения быстрого отверждения. Для этого компа-
ния Cormix поставляет специальный катализатор Contite 
Cat42, который добавляется к Contite PUE200.

В следующей таблице четко определено влияние до-
бавленного к Contite PUE200 катализатора Contite Cat42 
на время гелеобразования смеси.

Содержание 
Contite Cat42  
в Contite PUE200,
% по массе

Температура материала

5 °C 21 °C 30 °C 

Время реакции, мин.

0 ~90 ~90 ~80

0,20 ~45 ~40 ~29

0,40 ~35 ~30 ~18

0,60 ~25 ~25 ~12

0,80 ~16 ~15 ~9

1,00 ~12 ~11 ~6
Примечание: Данные получены в лаборатории и могут отличаться 

в зависимости от места и условий применения.
*Для предотвращения образования конденсата на жидкостях в начале ра-

бот температура компонентов должна быть не ниже температуры окружа-
ющей среды.

** Все открытые неиспользуемые банки со смолой Contite 
PUE200/201 необходимо продуть сухим азотом и закрыть крышкой.

пропорция	смеси
Contite PUE200: Contite PU201 = 5: 3 по массе
или
Contite PUE200: Contite PU201 = 2: 1 по объему

механико-физические	свойства	конечного	материала.

Стандарт Величина

Удлинение при разрыве,% ASTM D638 60–80

Твердость по Шору ASTM D2240 20–30D

Contite® PU200/201
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упаковка
В комплект 16 кг входит банка Contite PUE200 на 10 кг 

и Contite PU201 – 6 кг.
Поставка в других емкостях осуществляется по запросу.

уСловия	и	Срок	Хранения
При правильном обращении средство Contite PUE200/201 

химически стабильно.
Важно понимать, что материал чувствителен к измене-

нию температуры и влажности. Таким образом, матери-
алы должны храниться в месте с температурой не более 
35 °C и не ниже 5 °C, срок хранения составляет пример-
но 12 месяцев в закрытых банках. Во избежание попада-
ния влаги все неиспользованные банки необходимо за-
полнить азотом и повторно закрыть.

теХника	БезопаСноСти
Необходимо соблюдать обычные правила гигиены, на-

пример, мыть руки после использования материала пе-
ред едой и курением. Руки сначала промывать очищаю-
щим средством, используемым без воды, а затем водой 
с мылом. Избегать вдыхания паров, длительного контак-
та с кожей, попадания на поврежденную кожу и в рот. 
Следует использовать Contite PUE200/201 в местах с хо-
рошей вентиляцией.

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.

Contite® PU200/201
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СУХИХ И МОКРЫХ ТРЕЩИНОПИСАНИЕ

опиСание
Contite PUE300/301 – это двухкомпонентная система на 

основе полиуретана, которая не содержит растворителей 
и фталатов, состоит из смолы Contite PUE300 и специаль-
ного отвердителя Contite PU301. 

Система идеально подходит для жесткой изоляции тре-
щин в бетонных конструкциях и местах протекания воды.

назначение
Contite PUE300/301 можно наносить непосредственно на 

мокрые и сухие трещины. Если требуется предваритель-
ная остановка протекания, Contite PUE300/301 использу-
ется вместе с составом Contite PUE100/E101, с помощью 
которого сначала останавливается протекание или проис-
ходит реакция с водой, после чего впрыскивается Contite 
PUE300/301.

типичные	сферы	использования:
• жесткая гидроизоляция трещин в бетонных конструкци-

ях, например, фундаментах, тоннелях и др.;
• герметизация  мокрых и сухих трещин в местах, где тре-

буется гидроизоляция конструкции.

преимущеСтва
• Хорошее сцепление с мокрым и сухим бетоном.
• Низкая вязкость – хорошо проникает в трещины.
• Может наноситься один или два компонента.
• Можно сравнительно просто задавать время отверждения.
• Затвердевший материал устойчив к гидролизу.
• Трещины перед герметизацией можно промыть водой. 

Этим достигается надлежащая очистка и контроль ха-
рактеристик потока.

СвойСтва
Сontite	pue300 Contite	pu301

Цвет темно-желтый темно-коричневый
Плотность, кг/л 1,04–1,06 1,22–1,24
Вязкость при 25 °С, 
мПа·с;

70–120 170–270

Жизнеспособность 
при 25 °С

40–60 мин.

Время  
геле образования 

60–80 мин.

применение
Двухкомпонентная система Contite PUE300/301 может ис-

пользоваться как однокомпонентный материал.
использование	в	качестве	однокомпонентного	материала.
Шаг	 1. Добавить необходимое количество Contite PU301 
к Contite PUE300.

Шаг	2. Перемешайте тщательно до получения однород-
ной смеси, которая будет готова к использованию при-
мерно через 2 минуты.
Шаг	3. Смесь можно закачать при помощи однокомпо-
нентного насоса. Имейте в виду, что время гелеобра-
зования системы составляет 70-90 минут при темпе-
ратуре 25°C.
После впрыска насос необходимо очистить средством 

Contite PU Purge (полностью удалить воду). 
использование	двухкомпонентной	системы.
При необходимости ускорения отверждения Contite 

PUE300/301 впрыскивается в виде двухкомпонентной си-
стемы с помощью смесительно-дозирующего оборудова-
ния. Благодаря низкой вязкости компонентов можно ис-
пользовать простой статический смеситель.

При впрыске двух компонентов можно ускорить время 
реакции для получения быстрого отверждения. Для это-
го компания Cormix поставляет специальный катализатор 
Contite Cat42, который добавляется к Contite PUE300.

В следующей таблице четко определено влияние добав-
ленного к Contite PUE300 катализатора Contite Cat42 на 
время гелеобразования смеси.

Содержание 
Contite Cat42 
в Contite PUE300,
% по массе

Температура материала

5 °C 21 °C 30 °C 

Время реакции, мин.

0 ~62 ~60 ~50

0,20 ~28 ~27 ~12

0,40 ~22 ~20 ~10

0,60 ~12 ~11 ~6

0,80 ~11 ~8 ~5

1,00 ~10 ~7 ~3
Примечание. Данные получены в  лаборатории и могут отличаться в зави-

симости от места и условий применения.

После впрыска необходимо промыть насосы и смесите-
ли средством Contite PU Purge.

примечание. 
Для предотвращения образования конденсата на жид-

костях в начале работ температура компонентов должна 
быть не ниже температуры окружающей среды.

Все открытые неиспользуемые банки со смолой Contite 
PUE300/301 необходимо продуть сухим азотом и закрыть 
крышкой.

пропорция	смеси
Contite PUE300 : Contite PU301 = 1 : 1,15 по массе
или
Contite PUE300 : Contite PU301 = 1 : 1 по объему.

Contite® PUE300/301
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механикофизические	свойства	конечного	материала.

Стандарт Величина

Удлинение при разрыве,% ASTM D638 4

Твердость по Шору ASTM D2240 75–80D

упаковка
В комплект 18,70 кг входит банка Contite PUE300 

на 8,70 кг и Contite PU301 – 10 кг.
Поставка в других емкостях осуществляется по запросу.

уСловия	и	Срок	Хранения
При правильном обращении средство Contite PUE300/301 

химически стабильно.
Важно понимать, что материал чувствителен к измене-

нию температуры и влажности. Таким образом, матери-
алы должны храниться в месте с температурой не более 
35 °C и не ниже 5 °C, срок хранения составляет пример-
но 12 месяцев в закрытых банках. Во избежание попада-
ния влаги все неиспользованные банки необходимо за-
полнить азотом и повторно закрыть.

теХника	БезопаСноСти
Необходимо соблюдать обычные правила гигиены, на-

пример, мыть руки после использования материала пе-
ред едой и курением. Руки сначала промывать очищаю-
щим средством, используемым без воды, а затем водой 

с мылом. Избегать вдыхания паров, длительного контак-
та с кожей, попадания на поврежденную кожу и в рот. 
Следует использовать Contite PUE300/301 в местах с хо-
рошей вентиляцией.

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.

Contite® PUE300/301
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Contite® PU Purge
БЫСТРО РЕАГИРУЮЩАЯ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ВПРЫСКИВАЕМАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА

опиСание
Средство Contite PU Purge представляет собой смесь эф-

фективных активных химических веществ, используемых 
для промывания инструментов и оборудования перед впры-
ском материала, что позволяет избежать промежуточных 
реакций с влагой или примесями, которые могут находиться 
внутри впрыскивающего насоса, шланга, сопла и т. д.

назначение
Средство Contite PU Purge используется для промывки 

и ополаскивания с целью удаления из оборудования влаги, 
загрязнений, посторонних частиц перед впрыском материала.

преимущеСтва
• Низкая вязкость и слабый запах.
• Полностью биоразлагаемое вещество.
• Может использоваться в качестве чистящего средства, 

растворителя при работе с полиуретановой пеной и гелем.
• Экологически безвредное средство.

СвойСтва	
при	25	°C	 испытательные	значения
Компоненты  один
Внешний вид бесцветная жидкость
Форма жидкость
Плотность, кг/л  1,09 ± 0,02
Уровень pH 5–7

применение
Залейте необходимое количество средства Contite PU 

Purge в систему впрыска пены и промойте под низким 
давлением впрыскивающий шланг, сопло и т. д. перед на-
несением заполняющего материала.

Также может применяться в качестве чистящего средст-
ва, растворителя для очистки от веществ на основе поли-
уретана. За дополнительной информацией обращайтесь 
в технический отдел компании Cormix International.

упаковка
Ведра по 20 кг.

уСловия	и	Срок	Хранения
Хранить в сухом защищенном от попадания света ме-

сте. Хранить в сухом месте в плотно закрытых ведрах при 
температуре от +5 °C до +35 °C, срок хранения в закрытых 
емкостях составляет примерно 6 месяцев.

теХника	БезопаСноСти
Избегать попадания на кожу и в глаза. Надевать резино-

вые перчатки и защитные очки. Руки сначала промывать 
очищающим средством, используемым без воды, а затем 
водой с мылом. Избегать вдыхания паров, использовать 
в местах с достаточной вентиляцией. Дополнительная ин-
формация приведена в паспорте безопасности вещества 
(предоставляется по запросу).

теХничеСкая	поддерЖка
Технический отдел компании Cormix International предо-

ставляет бесплатные консультации по правильному ис-
пользованию поставляемых веществ и материалов.

гарантия	качеСтва
Соответствие стандарту ISO 9001:2008 подтверждено 

службой технического контроля и надзора TUV Nord.
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Сертификаты соответствия

Сертификат	соответствия	№	роСС	тн.аг17.н01494
Срок действия с 02.11.2011 по 01.11.2014
ПРОДУКЦИЯ Гидропломба т.м. «Conplug»

Сертификат	соответствия	№	роСС	тн.аг17.н01495
Срок действия с 02.11.2011 по 01.11.2014

ПРОДУКЦИЯ Двухкомпонентное гидроизоляционное 
покрытие т.м. «Contite FCW»

Сертификат	соответствия	№	роСС	тн.аг17.н01493
Срок действия с 02.11.2011 по 01.11.2014

ПРОДУКЦИЯ Проникающая гидроизоляция 
т.м. «Contite Seal»

Сертификат	соответствия	№	роСС	тн.аг17.н01492
Срок действия с 02.11.2011 по 01.11.2014

ПРОДУКЦИЯ Бентонитовый шнур т.м. «Contite Waterstop»
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Сертификаты соответствия

Сертификат	соответствия	№	роСС	тн.аг17.н01573
Срок действия с 17.11.2011по 16.11.2014

ПРОДУКЦИЯ Однокомпонентный полимерцементный
гидроизоляционный раствор арт. «Contite WS3»
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Санитарно-эпидемиологические заключения

Санитарно-эпидемиологичеСкое	заключение	№	77.01.03.249.п.020840.04.09	от 08.04.2009
Однокомпонентная жидкая 100% акриловая эластомерная пленочная мембрана эластоклад (elastoclad)	СООТВЕТСТВУЕТ 

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации  (ПДК)  вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; ГН 2.1.6.1339-03; СП 2.6.1.758-99

Санитарно-эпидемиологичеСкое	заключение	№	77.01.16.573.п.096987.12.07	от 17.12.2007
Гидроизоляционные материалы на цементной основе: Conplug,	Contite	WS3,	Contite	Seal	СООТВЕТСТВУЕТ ГН 2.2.5.1313-03 «Пре-

дельно допустимые концентрации  (ПДК)  вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; ГН 2.1.6.1339-03; СП 2.6.1.758-99
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Санитарно-эпидемиологические заключения

Санитарно-эпидемиологичеСкое	заключение	№	77.01.16.225.п.096984.12.07	от 17.12.2007
Гидроизоляционный материал на основе  бутилкаучука Contite	Waterstop СООТВЕТСТВУЕТ ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые 

концентрации  (ПДК)  вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; ГН 2.1.6.1339-03; 

Санитарно-эпидемиологичеСкое	заключение	№	38.иЦ.06.577.п.001199.06.08	от 09.06.2008
Двухкомпонентное акриловое полимерцементное высокоэластичное цементирующее гидроизоляционное покрытие «Contite	FCW» 

для защиты бетона и поверхностей из строительного раствора СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодер-
жащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-ги-
гиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения 
в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; ГН 2.1.6.2309-07
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