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ОПИСАНИЕ

Высококачественный материал на основе цемента,
фракционированного песка и высокоэффективных мо-
дифицирующих добавок. При смешивании с водой 
образует высокопластичный, легконаносимый на пове- 
рхность раствор с хорошей адгезией. При затвердева-
нии не дает усадки и трещин.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход клея составляет: при приклеивании теплоизоля-
ционных плит примерно 4,5–6,5 кг на 1 м², при армиро-
вании сеткой 5,5–7 кг на 1 м².

ГОСТ 31357-2007

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Адгезия
не менее 1,5 МПа

Толщина
слоя: 2-3 мм

Прочность
на сжатие:

не менее
25 МПа

Не дает
усадки и трещин

Вяжущее:
цемент

Цвет серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность
раствора 40-60 минут

Прочность на сжатие не менее 25 МПа

Адгезия
(прочность сцепления
с бетонным основанием)

не менее 1,5 МПа

Вяжущее цемент

Максимальная крупность
наполнителя 0,63 мм

Температура применения от +5 до +30°С

Количество воды на 1 кг
сухой смеси 0,25-0,26 л

Толщина слоя 2-3 мм

Температура эксплуатации от -50 до +70°С

Водостойкость водостойкая

Марка по
морозостойкости F100

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционный состав применяется при отде-
лочных, строительных, ремонтных работах для
устройства водонепроницаемых покрытий на неде-
формирующихся незасоленных минеральных, не со-
держащих гипс основаниях на вертикальных и гори-
зонтальных поверхностях внутри и снаружи сооруже-
ний, эксплуатируемых во влажных и мокрых условиях.
Может использоваться при устройстве бассейнов,
резервуаров для хранения воды; тоннелей, очистных
сооружений, подземных гаражей, подвалов, погребов;
гидроизоляции, оштукатуривании и отделки поверх-
ностей сырых помещений; гидроизоляционной стяж-
ки при устройстве и ремонте плоских кровель.
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Нанесение раствора рекомендуется выполнять в 2–3 слоя равномерной толщины. Раствор наносится на подготовленную
основу толщиной 2–3 мм и выравнивается гладким шпателем. При выравнивании важно следить за тем, чтобы слой был
сплошной. Нанесение второго и последующих слоев допускается после приобретения структурной прочности предшес-
твующего слоя (примерно через 6–12 часов). После набора начальной прочности (примерно 1 сутки) поверхность увлаж-
няется и выдерживается во влажных условиях по возможности в течение 3 суток. Плиточную облицовку можно выпол-
нять не ранее чем через 3 суток после нанесения гидроизоляции.

www.profiks.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Пластмассовая емкость, низкооборотная дрель со спе-
циальной насадкой (миксер), шпатель металлический
широкий, шпатель металлический узкий.

Внимание! Влажно-мокрый режим твердения является
обязательным для достижения максимальной водоне-
проницаемости и прочности гидроизоляционного пок-
рытия. Для приготовления смеси использовать только
чистые емкости и инструмент.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляцию необходимо развести водой в соотноше-
нии 250–260 мл воды на 1 кг клея (6,25–6,5 л воды на
1 мешок 25 кг). Смесь засыпать в заранее отмеренное
количество воды комнатной температуры и перемешать
с помощью электромиксера или электродрели со специ-
альной насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин
до получения однородной массы без комков, дать отсто-
яться 5 минут и снова перемешать. Раствор готовить в
количествах, необходимых для выработки в течение
40–60 минут.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна соответствовать требованиям
СНиП. Перед началом работ поверхность должна
быть очищена от грязи, пыли, красящих и замасливаю-
щих веществ, слабых и осыпающихся участков. Углуб-
ления более 3 мм необходимо предварительно (не
менее чем за 1 сутки) выровнять штукатуркой цемен-
тной «Профикс» (для стен) или ровнителем для пола
«Профикс» (для полов). Поверхности необходимо
предварительно обработать грунтовкой «Профикс»,
сильно гигроскопичные поверхности грунтуются два-
жды. Гидроизоляцию наносят после полного высыха-
ния грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг. Срок хранения 1 год
в заводской упаковке в сухом помещении, при негерме-
тичном хранении не более 3 месяцев.


