4. Защитный слой бетона, санация балконов
4.1.1 Растворы для бесшовных и заливных полов
IPA Mörtel
Раствор на основе цементного
Fussboden
вяжущего с добавлением пластмассы Мешок весом
MF 20
для покрытия полов
IPA Mörtel
Раствор на основе цементного
Fussboden
вяжущего с добавлением пластмассы Мешок весом
MF 10
для покрытия полов
IPA Mörtel
Раствор на основе цементного
Fussboden
вяжущего с добавлением пластмассы Мешок весом
MF 5
для покрытия полов
IPA Mörtelhaftbrücke
Адгезионный мост для полов из
Ведро весом
HB
раствора IPA
Канистры
Затворная жидкость для
весом
IPA Liquid ph+
адгезионных мостов из раствора IPA
Канистры
и полов из раствора IPA
весом
4.1.2 Предварительное смазывание, уплотнение швов
Содержащая растворитель 2Бочки весом
компонентная эпоксидная грунтовка Бочки весом
IPAPOX VA
с очень низкой вязкостью и хорошим
прониканием в плотный и/или
Бочки весом
влажный бетон
Абсолютно не содержащая
Бочки весом
растворителей 2-компонентная
IPAPOX Tränkharz
эпоксидная смола с низкой
Бочки весом
вязкостью для предварительного
смазывания и уплотнения швов
Прозрачный, устойчивый к
воздействию химикатов, водноэмульсионный 2-компонентный
IPAPOX BW/E G
пропитывающий состав на основе
Бочки весом
эпоксидной смолы для уплотнения
швов и заключительного покрытия,
грунтовка для IPAPOX BW/E
Высокоэластичная,
влагопроницаемая жидкая плѐнка из
IPAPLAST
чистого акрилата для уплотнения
Бочки весом
помещений с повышенной
влажностью и поверхности крыши
4.1.3 Лакокрасочное эпоксидное покрытие
Устойчивое к воздействию
химикатов водно-эмульсионное 2IPAPOX BW/E
компонентное лакокрасочное
Бочки весом
эпоксидное покрытие, стандартные
цвета: см. ниже
Устойчивая к воздействию
химикатов, содержащая
растворитель 2-компонентная
IPAPOX BC/E
Бочки весом
эмалевая краска на основе
эпоксидной смолы, стандартные
цвета: см. ниже
Бочки весом
Не содержащая растворителей 2IPAPOX FB
компонентная краска на основе
Бочки весом

25 kg

25 kg

25 kg
15 kg
25 kg
10 kg
16 kg
8 kg
4 kg
15 kg
3 kg

12 kg

20 kg

12 kg

10 kg

30 kg
10 kg

эпоксидной смолы для устойчивого к
воздействию химикатов и
износостойкого толстослойного
покрытия, стандартные цвета: см.
ниже
Высокопрочный, заполненный 2компонентный эпоксидный
адгезионный мост для сухих и
IPAPOX HB++
Бочки весом
мокрых оснований с замечательной
прочностью сцепления при
растяжении
Заполненная, эластичная, не
Бочки весом
содержащая растворителей 2компонентная эпоксидноIPAPOX FM/Teer
полиуретановая смесь для
горизонтального или вертикального Бочки весом
уплотнения сооружений, а также для
заливки швов в полах
4.1.4 Лакокрасочное полиуретановое покрытие
IPA PU-Flüssigfolie Высокоэластичная, особо прочная,
Бочки весом
перекрывающая трещины,
поддающаяся ручной или машинной
обработке, соответствующая
Дополнительным техническим
предписаниям ZTV SIB Bel. B, 2Бочки весом
компонентная полиуретановая
жидкая плѐнка для эластичного
уплотнения подземных гаражей,
балконов и т.п. Стандартный цвет:
песочный
Не содержащий растворителей,
смешиваемый с кварцевым песком,
самораспределяющийся 2компонентный состав на основе
IPAPUR GB
полиуретана для жѐсткоэластичного, Бочки весом
износостойкого и устойчивого к
воздействию химикатов покрытия
полов в промышленных цехах
Стандартные цвета: см. ниже
Не содержащий растворителей
самораспределяющийся 2компонентный состав на основе
полиуретана для создания
IPAPUR
эластичного защитного слоя,
Бочки весом
Einbettschicht
наносимого на жидкую плѐнку
IPAPUR PU (системный компонент), и
для простого эластичного покрытия
полов в подземных гаражах
Не содержащее растворителей,
светостойкое, пигментированное 2компонентное полиуретановое
уплотнение швов - рассчитанная на
IPAPUR VS/le
Бочки весом
нагрузку ходьбой система для
уплотнения полов промышленных
цехов, гаражей, террас, а также для
использования во всех

8 kg

20 kg

10 kg

20 kg

10 kg

25 kg

25 kg

8,1 kg

многослойных покрытиях. IPAPUR
VS/LE используется в качестве
последнего слоя там, где
необходима устойчивость к
действию света. Стандартные цвета:
галечно-серый или прозрачный
Не содержащее растворителей,
пигментированное 2-компонентное
полиуретановое уплотнение швов рассчитанная на нагрузку ходьбой
система для уплотнения полов
IPAPUR VS
Бочки весом
промышленных цехов, гаражей,
террас, а также для использования
во всех многослойных покрытиях.
Стандартные цвета: галечно-серый,
песочный
4.1.5 Бесшовный пол, вяжущее средство для бесшовных полов
не содержащее растворителей,
Бочки весом
ненаполненное,
непигментированное, обладающее
очень хорошей прочностью и
хорошими адгезионными
IPAPOX B/DB
свойствами, эпоксидное вяжущее
Бочки весом
средство и растворная смола для
приготовления жидких и вязких
растворов для износостойких полов
промышленных цехов
Износостойкое, улучшенное
IPAL EPI (ECC++
эпоксидной смолой покрытие для
Бочки весом
Estrich)
цементного бесшовного пола
4.2 Восстановление и защита фасадов
Модифицированный минеральный
сухой раствор для
перепрофилирования и исправления
дефектов, заделки отверстий,
возникших в результате пережога Пластмассовое
IPA Steinersatz
трещин и сколов кирпича и
ведро весом
натурального камня. Минеральный
сухой раствор со связующими
веществами - выбирается при
необходимости.
Сухой раствор на основе цемента
растворной группы III для санации
кладки и дополнительной заделки
IPA Fugenmörtel Z
швов во время санации не
мешки весом
подвергающейся солевой нагрузке
кирпичной кладки и кладки из
природного камня.
Сухой раствор на основе трассового
известняка / цемента растворной
группы II/IIa для санации кладки
IPA Fugenmörtel Trk для дополнительной заделки швов
мешки весом
во время санации кирпичной кладки
и кладки из природного камня при
высокой сульфатной нагрузке.

10 kg

15 kg

3 kg

41,6 kg

21+1 kg

25 kg

25 kg

Улучшенный минеральный сухой
раствор для затирки швов стен и
IPA
пола из кирпича, клинкерного
Fugenschlämmmörtel
кирпича, искусственного и
природного камня. Ширина швов:
стандартно 4-15 мм
Содержащий растворители
силоксановый раствор для
IPAPHOB++
гидрофобизации бетона, штукатурки
и кирпичной кладки с напуском
рядов
Содержащий растворители
силоксановый раствор для
гидрофобизации свежего бетона,
штукатурки и кирпичной кладки с
IPAPHOB Spezial
напуском рядов с высокой
щѐлочностью, грунтовка для
лакокрасочного покрытия Ipatop
ASW
Экологичный водный 2компонентный гидрофобизатор для
пористых оснований (например,
IPAPHOB W
санирующей штукатурки,
газобетона) в качестве грунтового
покрытия
Раствор активного вещества на базе
DURIPAL KSE
эфир кремниевой кислоты для
упрочнения природного камня
Высококачественное, не
пропускающее вредные газы,
IPATOP ASW
влагопроницаемое водное фасадное
покрытие на основе акрилата
4.3 Санация бетона
Активно пигментированная, не
содержащая растворителей, 2IPATOP KS++
компонентная система защиты
арматурной стали от коррозии на
основе эпоксидной смолы
Улучшенное добавлением
синтетических присадок 2IPATOP MKH
компонентное минеральное средство
защиты от коррозии
Улучшенная добавлением
IPATOP SM++
синтетических присадок
Betonspachtel
минеральная шпатлѐвка для санации
бетона и ремонта лицевого бетона
IPATOP
Затвердевающий без образования
Reperaturbeton
трещин, быстро схватывающийся
ремонтный раствор для ремонта
бетона Затворная жидкость: IPATOP
Liquid
Дисперсия полимеров для
улучшения растворов IPA:
IPATOP LIQUID AMF
используется для ремонтных
растворов IPATOP Reparaturbeton,

мешки весом

25 kg

Fass

200 l

Бочки весом

10 l

Fass

200 l

Бочки весом

10 l

Бочки весом

25 l

Бочки весом

10 l

Бочки весом

22,5 kg

Бочки весом

1,2 kg

Бочки весом

4,35 kg

мешки весом

25 kg

мешки весом

25 kg

Ведро весом

20 kg

Ведро весом

25 kg

Ведро весом

10 kg
.

IPA Unimortel Rapid и для
приготавливаемых на строительной
площадке растворов, бесшовных
полов, бетонов и адгезионных
мостов на основе цементного
вяжущего

