
Техническая информация

Isolan Baudicht
Черная, водорастворимая изооляционная масса с
наполнителями на основе битума с эластичной пластмассой,
без растворителей.
После высыхания создает крепкий, пластичный, эластичный,
водостойкий изоляционный слой, що перекрывает
микротрещины.  Описание продукта

Как изоляционный материал в виде пасты для исполнения облицовочного покрытия согласно
ÖNORM B 2209 или как шпаклевочная масса на основе битума для герметизации в дальнейших
случаях согласно:

Область применения

а) влажная поверхность

в) ненакопительная инфильтрационная вода 

c) вода без напора на поверхностяхперекрытий и влажные помещения

d) покрытия, что блокируют капилярный подьем воды

Для изолирования внешних подвальных стен, бетонных резервуаров, колодцев, бетонных
басейнов, свердловин; для гидроизоляции камер для сушки древесины. Для приклеивания
изоляционных плит из полистирола, полиуретановой пены и т.д. Изоляционные плиты выше
уровня земли следует дополнительно закрепить дюбелями. Не применять в случае постоянного
влияния воды с напором. Не пригодна для непосредственного контакта с питьевой водой. Не
подходит для применения при постоянном влиянии воды при опускании в воду. В случае
периодического появления воды применять ISOLAN KELLERDICHT 2K.

1-компонентная, экологичная изоляционная масса со слабым запахом. Хорошая устойчивость к
атмосферным явлениям. Для использования также в качестве основ на влажные строительные
поверхности. Быстро сохнет даже при +5°C!

Свойства

черныйЦвет

Хранить в тщательно закрытых емкостях, оберегать от мороза. Срок хранения: ок. 1 года.Хранение

■Плотность: 1,1 кг/лТехнические данные

Применение

Старые покрытия, исполненные материалом ISOLAN BAUDICHT, после очистки можно
прогрунтовать этим же материалом. Если в исключительных случаях необходимо нанести
покрытие изоляционной масой ISOLAN BAUDICHT на старые покрытия из другого материала,
необходимо нанести пробное покрытие с целью определения совместимости и адгезии.

Подходящие подложки

Подложки не должны содержать жира и пыли, должны быть чистыми и крепкими, с хорошей
адгезией. Они также должны быть слегка влажными. Слишком сильно впитывающие подложки
необходимо заранее увлажнить.

Подготовка подложки

ISOLAN BAUDICHT перед применением тщательно перемешать.Метод нанесения
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В качестве грунтовки использовать материал ISOLAN BAUDICHT, разбавленный водой в
соотношении 1: 1, с помощью щетки или кисти. Затем нанести неразбавленный материал
ISOLAN BAUDICHT с помощью шпателя. После добавления 2-3% воды можно наносить
покрытие также щеткой.
В зависимости от желаемой толщины покрытия необходимо нанесение 1-2 слоев материала
ISOLAN BAUDICHT. Если нужно механическое укрепление изоляционного покрытия вставками
из сетки, например, на стыках, изгибах стены и т.д., то, как правило, следует предусматривать
нанесение материала ISOLAN BAUDICHT в 2 слоя. В таком случае сетку следует полностью
погрузить в первый свежий слой, а второй слой изоляционной массы нанести после высыхания
первого.
При приклеивании изоляционных плит следует нанести материал точками или полосами на
плиты и прижать плиты к подложке. В области цоколей изоляционные плиты необходимо
закрепить дополнительно механически с помощью пластиковых дюбелей (например, в
комплексных системах утепления).

Грунтовочное покрытие 
1 x ISOLAN BAUDICHT, наносить разбавленным водой 1:1.

Структура покрытия

Финишное покрытие
1 - 2 x, наносить не разбавляя.

ок. 1,6 кг на 1 мм толщины сухого слоя.Расход

В случае грунтовой влаги и инфильтрационной воды, что не накапливается, 4,8 кг / м2 = 3 мм
сухого слоя

Материал ISOLAN BAUDICHT следует наносить исключительно при температуре от +5 °С до
30 °С (температура подложки и воздуха). Не обрабатывать при тумане и дожде.

Условия применения

Между грунтовочным покрытием и первым слоем покрытия - 1-2 часа, между первым и вторым
слоем покрытия в зависимости от условий высыхания - 1-2 дня, при холодной, влажной погоде
даже несколько дней.

Срок простоя

Достаточная устойчивость к дождю образуется в течение небольшого времени, а при холодной,
влажной погоде - через несколько дней. Земляные насыпи должны выполняться только через
3-4 дня, причем покрытие следует предохранять от механических воздействий. Земляные
насыпи на изоляционных плитах можно выполнять через несколько часов после монтажа.

Сушка/время сушки

В свежем состоянии - водой. Засохшую массу ISOLAN BAUDICHT - растворителем
VERDÜNNUNG 149.

Чистка инструментов

Замечание

Предупреждение об опасности и советы по обеспечению безопасности при обращении с
нашими продуктами содержатся в действующих паспортах безопасности продуктов. С
соответствующими паспортами безопасности продуктов можно ознакомиться на нашем сайте
www.avenarius-agro.at или можем выслать вам по требованию.

Указания для безопасного
применения

Не выбрасывать остатки материала ISOLAN BAUDICHT в канализацию / воду. Остатки
необходимо утилизировать согласно ÖNORM S 2100, код 54407. Засохшую массу ISOLAN
BAUDICHT можно утилизировать как бытовые отходы.

Утилизация

Все основы, встречающихся на практике и инструкции по методам их технической обработки не
могут быть рассмотрены в данной публикации. В сложных случаях, советуем Вам обратиться к
нашим консультантам, которые подробно и предметно Вас проконсультируют.

Техническая консультация

тел. +38 044 379 06 91
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуживания
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