Si+ Са+ Fe +
Новинка!
- Битум Вам больше не нужен

К+

- Сухо - всегда и везде
- Новая культура отделочных работ

Комплексная гидрофобизирующая и пластифицирующая
добавка "Аквабарьер - О".
Назначение
Гидрофобизирующая добавка «Аквабарьер – О» предназначена для введения в бетонные и растворные
смеси при их приготовлении.
Добавка «Аквабарьер – О» придает исключительные водоотталкивающие свойства изготовленным с ее применением материалам.
Благодаря уникальному составу строения приобретают поистине фантастические свойства - влагу в форме водяных паров пропускают беспрепятственно, а вот на пути воды, как жидкости - встают непреодолимым барьером. Стены «дышат» и обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях - излишки влаги от жизнедеятельности людей
беспрепятс твенно уходят, а атмосферная вода, наоборот, внутрь не проникает. Обеспечивается так называемый э ффект молекулярного сита.
Примеры применения добавки «Аквабарьер – О»:
- Стяжки растворные на кровле. Даже при поврежденном кровельном материале средство "Аквабарьер-О" удерживает воду в течение не менее 2 суток. Таким образом, вода скорее испарится, чем проникнет в помещение верхнего этажа.
- Стяжки растворные на полах и в подвале. Эффект аналогичен.
- Фундаменты зданий.
- дорожные плиты.
- Бассейны.
- Подземные гаражи и иные сооружения
- гидроизоляции погребов.
- Малые архитектурные формы. Достигается многократное увеличение долговечности.
- Наружная декоративная штукатурка.
- Идеальная защита сооружений, в которых производятся работы с агрессивными веществами по отношению к
конструкционным материалам (химические производства, склады ГСМ, животноводческие помещения).
- При изготовление конструкционные части зданий и сооружений для защиты от техногенных воздействий
(подтопления и пр.).
- Растворы межпанельных швов. Достигается многократное увеличение долговечности.
Свойства.
1. В состав средства "Аквабарьер - О" входят специально подобранные суперплас тификатор и гидрофобизирующий компоненты, не предс тавляющие опасности для здоровья человека и окружающей среды. (IV класс опасности).
2. При неоднократном замораживании и оттаивании средство своих свойств не теряет неограниченное время.
3. Минимальная дозировка.
4. Обработанная изделия и приобретает повышенную стойкость к атмосферным воздействиям: замораживанию,
оттаиванию, УФ-облучению.
5. Водоотталкивающий эффект обработанной поверхности сохраняется в течение всего срока жизни обработанного материала.
Способ применения.
При приготовлении водонепроницаемых бетонов и растворов, добавка "Аквабарьер - О" дозируется в количестве
700 гр. раствора добавки на мешок цемента (50 кг) и вводится в составе воды затворения.
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Продукт сертифицирован и соответс твует ТУ.
г. Новочебоксарск, ООО «Изола»
Тел /8352/ 73-97-57
Факс 73-97-55
Моб. 8-905-342-47-76
E-mail: izola21@mail.ru
www.izola21.ru

