1. Санирующая штукатурка
1.1 Предварительная обработка основания под штукатурку
Препятствующий образованию
солей санирующий препарат
для упрочнения и
предварительного смачивания
жидкий
впитывающих минеральных
DURIPAL
Одноразовая
25 l
оснований, препятствующий
бочка
распространению вредных для
строительных конструкций
солей, таких как хлориды,
сульфаты и нитраты
При чрезвычайно высокой
солевой нагрузке (кроме
жидкий
IPASANIT
нитратов) перед нанесением Одноразовая
28 kg
всех санирующих штукатурок
бочка
IPA
жидкий
IPACID
Альгицид и фунгицид
Одноразовая
0,5 l
бочка
1.2 Добавка для приготовления на стройплощадке санирующего и уплотняющего
штукатурного раствора
Белая эмульсия для
изготовления
влагонепроницаемой
жидкий
гидроизоляционной штукатурки,
IPANEX++
Одноразовая
20 l
адгезионных мостов, бесшовных
бочка
полов и бетонов. Оказывает
пластифицирующее и
разжижающее действие
Белая эмульсия с низкой
вязкостью для приготовления
жидкий
на строительной площадке
IPANITH E64++
Одноразовая
25 l
пористого, гидрофобного
бочка
санирующего штукатурного
раствора
1.3 Сухая штукатурка.
1.3.1 Штукатурка набрызгом, грунтовая штукатурка
Адгезионная грунтовка /
штукатурка для нанесения
Бумажные
IPA Haftgrund
набрызгом для всех
30 kg
мешки весом
санирующих систем IPA,
сульфатостойкая
Штукатурка для выравнивания
неровностей в кладке, а также в
качестве заменителя средства
IPA E64
для предотвращения
Бумажные
25 kg
Porengrundputz++
солеобразования, создаѐт
мешки весом
буферную зону для солей и
теплоизоляционный слой при
влажной кладке
Выравнивающая известковая /
IPA san
цементная штукатурка, сухой
Бумажные
30 kg
Ausgleichsputz
раствор для выравнивания и мешки весом
эгализирования основания для

штукатурки
1.3.2 Санирующая штукатурка
Белая пористая гидрофобная
санирующая известковая /
IPA san Sanierputz
цементная штукатурка с
Бумажные
weiß
высокой диффузионной
мешки весом
способностью для влажной,
содержащей соли кладки
Серая пористая гидрофобная
санирующая цементная
штукатурка с высокой
IPA E64
диффузионной способностью
Бумажные
Sanierputz grau
для влажной, содержащей соли мешки весом
++
кладки, может также
применяться для
оштукатуривания цоколя
Белая пористая гидрофобная
санирующая известковая /
IPA E64
цементная штукатурка с
Бумажные
Sanierputz weiß
высокой диффузионной
мешки весом
++
способностью для влажной,
содержащей соли кладки
Смешиваемая на заводе,
соответствующая стандарту DIN
IPA san sanierputz 18557, быстросхватывающаяся Бумажные
Rapid
и удобная для последующей мешки весом
обработки гидрофобная
санирующая штукатурка
1.3.3 Накрывочные слои штукатурки.
Белая водоотталкивающая
штукатурная накрывка с
IPA san Feinputz
диффузионной способностью
Бумажные
weiß
для нанесения на минеральную мешки весом
и санирующую штукатурку
внутри и снаружи зданий

30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

25 kg

