Битумно-каучуковая пленка-краска

Эластичная гидроизоляция, которая защищает от
влажности почвы. При высыхании образует
высокоэластичную и водонепроницаемую пленку.
Прочность на разрыв составляет 300 %.

Особенности
І

Не содержащая растворителей битумно-каучуковая краска.

І

Создает бесшовную и эластичную гидроизоляцию.

І

Остается эластичной даже при больших колебаниях температуры между -20°С и 100 °С.

І

Водонепроницаемая.

І

Перекрывает трещины до 0,7 мм.

Совет из практики: также может применятся и как защита для основания пола в жилых фургонах и прицепах.

Применение
1. Для изоляции наружных подвальных стен и фундамента,
особенно в областях повышенной опасности
трещинообразования от почвенной влаги.
2. Для изоляции фундаментных плит, балконов и террас
перед нанесением бесшовного цементного пола.
3. Как защита и укрепляющий слой для рубероида, битумных
и полимерно-битумных сварных дорожек.
4. Для защиты металлов от коррозии при монтажных работах
с ремонтными растворами, например с 5-минутным
раствором LUGATO 5 MINUTEN MÖRTEL.

Для применения снаружи.
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Бесшовная и эластичная гидроизоляция внешней
стены подвала дома с помощью LUGATO
SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания

Свойства основания
Подготовка основания

Бетон, цементная штукатурка, газобетон, кирпичная кладка с заделанными заподлицо
швами, алюминий, сталь, цинк, рубероид, битумные и полимерно-битумные сварные
дорожки, прочнодержащиеся бетонные краски, трубы.
Несущее, чистое, сухое.
Дефекты в бетоне или штукатурке, поврежденные швы на кирпичной кладке заделать
ремонтным раствором LUGATO R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL. Металлы
обезжирить и удалить ржавчину. При применении на крыше удалить рыхлые и
плоходержащиеся части, например, песок, мелкий щебень, растительность.

Обработка

1

3

Гидроизоляция
газобетонной стены
подвала: наносим кистью
неразбавленную
SCHWARZER BLOCKER
SCHUTZFOLIE.

После высыхания нанести
2й слой валиком и дать ему
высохнуть 2 дня.

2

4

При нанесении не забывать о
закруглении между стеной и полом и
фундаменте. Создать закругление
между стеной и полом с помощью
R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

Гидроизоляция балкона:
нанести SCHWARZER
BLOCKER SCHUTZFOLIE
перед созданием стяжки. В
угловые швы не забыть
проложить уплотнительную
ленту LUGATO
DICHTUNGSBAND.

Другие указания для обработки:
Общие указания: неразбавленную LUGATO SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE следует наносить 2-3 раза
кистью или валиком так, чтобы в высохшем состоянии образовывалась пленка 0,7-1 мм. Каждому слою дать
полностью высохнуть. Инструменты тут же промыть водой. Высохший лишний материал удалять заменителем
скипидара.
Применение 1: свежий слой защищать с помощью фильтрующих или дренажных матов от механического
повреждения. После этого посыпать песком или гравием. При этом не применять вязких материалов, таких как
глина или перегной.
Применение 2: нанести гидроизоляцию не только на пол, но и вверх на прилегающие стены. Высота нанесения
на стену зависит от области применения. В деформационные швы прокладывать уплотнительную ленту. После
высыхания перед созданием стяжки следует проложить полиэтиленовую пленку в 2 слоя.
Применение 3: на последний свежий слой посыпать кварцевый песок или мелкий щебень для защиты от
ультрафиолетовых лучей.
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Технические данные по продукту
Расход
Эффективность (2 слоя)

500-750 мл/м2/ прием

Температура обработки

5-30 °C

Время высыхания

6-24 часа, для каждого слоя

Может выдерживать нагрузку

самое ранее через 2 дня

Способность к растяжению
высохшей пленки
Состав

300 %

6,7-10 м2 (10 л); 1,7-2,5 м2 (2,5 л)

Экология

битумная эмульсия, синтезный латекс, наполнители, загуститель,
консервирующие вещества, пеногаситель
не содержит растворителей, формальдегида и дегтя. GISCODE: BBP10

Расфасовка

10 л и 2,5 л

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!
Все временные показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности

Внимание
І

Холодные и влажные погодные условия замедляют процесс высыхания.

І

Важно для применения снаружи: основание должно быть сухим.

І

Не применять если очевидно приближение дождя.

І

Минимальный наклон крыш 3 %.

І

Для нанесения на внутреннюю сторону резервуаров для воды или при применении как гидроизоляции в
местах подверженных брызгам воды использовать продукт LUGATO TROCKN'ER KELLER
DICHTUNGSSCHLÄMME или LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG.

І

В областях подверженных брызгам воды наносить пленку-краску LUGATO SCHWARZER BLOCKER
SCHUTZFOLIE
в нахлест после полного высыхания.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE BBP 10. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой глаза. Свежий материал может быть смыт
мылом и водой, засохший материал можно удалить с кожи при помощи чистайщих средств (хорошо подходят
маргарин или растительное масло). При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться к врачу. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с
нитриловой пропиткой). При необходимости запросить лист безопасности.
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Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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