2. Гидроизоляционные растворы

Jektipal++

Изолирующий,
водооталкивающий,
наносимый методом
Бочки весом
нагнетания водный
раствор на основе
силикатов и силиконов
для позднейшей
горизонтальной изоляции
влажной кладки с
Бочки весом
нанесением под
давлением или без него

Водный, наносимый
методом нагнетания 2компонентный
силоксановый раствор с
Одноразовые
Jektipa EM 12++
низкой вязкостью для
бочки весом
позднейшей
горизонтальной изоляции
кладки из природного
камня и песчаника
Бочки весом
Концентрат
микроэмульсии для
Одноразовые
горизонтальной изоляции,
Jektipal SMK Konz.
бочки весом
разбавляемый водой в
соотношении от 1:10 до
1:12

220 kg

22 kg

21 kg

180 kg
21 kg

Наносимый методом
Бочки весом
30 kg
нагнетания 2Отвердитель
компонентный раствор Бочки весом
250 kg
для позднейшей
Jektipal2k
горизонтальной изоляции,
Канистры
оказывающий также и
10 kg
весом
укрепляющее кладку
действие
.
.
2.1 Минеральная и битумная гидроизоляция сооружений
Гидроизоляционная
штукатурка для
вертикальных
IPA Sperrputz
Мешок весом
30 kg
уплотняющих слоѐв
внутри и снаружи
зданий
Однокомпонентная
IPA
уплотняющая
Мешок весом
25 kg
Dichtungsschlämme суспензия на основе
цементного вяжущего
Непроницаемая для
Мешок весом
25 kg
воды под напором,
IPA
быстросхватывающаяся
Dichtungsschlämme
уплотняющая
Ведро весом
20 kg
BHD
суспензия на основе
цементного вяжущего

IPA
белая уплотняющая
Мешок весом
Dichtungsschlämme суспензия на основе
TW
цементного вяжущего
для покрытия мест,
контактирующих с
питьевой водой;
допущена к
использованию
согласно
Серая или белая
Порошкообразные
двухкомпонентная
компоненты
уплотняющая
.
суспензия для
уплотнения подвалов,
балконов, помещений с
IPA Elastik
повышенной
Schlämme
влажностью,
белый Жидкие
маслосборники,
компоненты
разрешено к
использованию в
качестве уплотнения
WHG 19
Не содержащее
хлоридов, бесцветное
быстросхватывающееся
IPANEX R
Einweggebinde
вяжущее с низкой
вязкостью в сочетании
с портландцементом,
Не содержащее
растворителей,
эластичное битумноIPAFLEX N
Ведро весом
синтетическое
уплотнение для всех
случаев нагрузки
Эластичное битумносинтетическое
уплотнение с
полистиролом для
IPAFLEX BITU 1K
Ведро весом
защиты от грунтовой
влаги и воды под
напором (с тканевой
прослойкой)
2-компонентное
эластичное битумноIPAFLEX BITU 2K
синтетическое
Бочки весом
уплотнение для всех
случаев нагрузки

25 kg

21 kg grau
21 kg weiß

9 kg

10 l

25 kg

30 l

30 kg

