Добавка "сухой подвал"
Делает бетон водонепроницаемым, а раствор
водоотталкивающим.

Особенности
І

Порошкообразная добавка в бетон и растворы .

І

Делает бетон полностью водонепроницаемым, а растворы для изготовления стяжки, каменной кладки и
заделки швов – водоотталкивающими.

І

Необходима для изготовления устойчивых к дождю штукатурок согласно норме DIN 18550.

І

Не закупоривает капиллярные поры, пропускает водяной пар.

І

Повышает сопротивляемость по отношению к агрессивным к бетону водам.

І

Не содержит хлорида.

І

Не воздействует на стальные вкладки.

І

Уменьшает процесс выцветания.

Применение
1. В качестве добавки для приготовления водонепроницаемого
бетона, например, для фундаментов летних домов, частных
прудов.
2. В качестве добавки для приготовления водоотталкивающих
растворов, например, водоотталкивающей затирки для
швов, устойчивой к дождю штукатурки.
Для наружных работ.

Практичная дозировка: 1 кг добавки на 50 кг
цемента. Хорошо перемешать.
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Обработка

1

Нанесения свежей стяжки
с добавкой "сухой
подвал" на балкон:
разгладить теркой.

2

Выравнивание стяжки
гладильной кельмой.

3

Создание
водоотталкивающей
затирки на кирпичной
кладке: нанесение
землисто-влажной затирки
в швы.

4

Разглаживаем швы железной
гладилкой для швов.

Технические данные по продукту
Расход

1 кг/50 кг цемента или известняка и цемента

Состав

металлическая соль карбоновой кислоты, кальцитовые заполнители,
пластифицирующие добавки

Расфасовка

1 кг

Срок хранения

в фирменной упаковке 18 месяцев. Хранить в сухом месте!

Внимание
І

Только для использования как добавка к бетону для констукций, которые не требуют официального
строительного разрешения, например, частные пруды, фундаменты для дачных домов.

І

Уплотняющие средства могут ухудшить сцепление последующих покрытий.

І

Особенно для битумных красок, двухкомпонентных систем, эмалевых красок рекомендуется сделать
предварительный тест.
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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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