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BARRIER (ЖЕСТКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Материал предназначен для гидроизоляции бетона, конструкций из блоков ФБС или кирпичной 
кладки, предварительно оштукатуренной подходящим ремонтным составом VOLTECO, при воздей-
ствии отрицательного и положительного гидростатического давления в тех случаях, когда не пред-
полагается усадка конструкции.

Область применения: 
l бетонные емкости; l фундаменты;
l плавательные бассейны; l подвальные помещения;
l коммуникационные каналы; l лифтовые шахты.

BARRIER — гидроизоляционный состав на основе цемента, фракциониро-
ванного наполнителя и специальных синтетических добавок для недефор-
мирующихся минеральных оснований. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 удобство и простота нанесения материала
шпателем или валиком;

l	 хорошая водонепроницаемость;
l	 паропроницаемость;
l	 стойкость к природным агрессивным средам;

l	 для внутренних работ и/или для гидроизоля-
ции «мокрых» стен;

l	 хорошая адгезия к основанию;
l	 применяется как при положительном, так и 
при отрицательном гидростатическом давлении.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Серый порошок

Пропорция смешивания с водой 7 л/25 кг (28%)

Время  использования 30 мин.

Удельный вес <1,95 кг/л

Водопроницаемость
- при положительном давлении
- при отрицательном давлении

нет
нет

Прочность на разрыв
По истечении 1 дня
По истечении 28 дней

>0,5 Н/мм2 
>2 Н/мм2

Прочность на сжатие
По истечении 1 дня
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

>8 Н/мм2 (UNI EN 196)
>21 Н/мм2 (UNI EN 196)
>25 Н/мм2 (UNI EN 196)

Прочность на изгиб
По истечении 1 дня
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

>1,5 Н/мм2  (UNI EN 196)
>2,5 Н/мм2 (UNI EN 196)
>3 Н/мм2 (UNI EN 196)

Подготовка поверхности
Основание должно быть очищено от следов 

жира, пыли, краски, масла и прочих загрязнений.
Увлажните поверхность водой до ее полного 

насыщения, удалите излишки воды перед нане-
сением материала.

При необходимости восстановите по-
верхность подходящим ремонтным составом 
VOLTECO. 

Герметизацию конструкционных швов, за-
кладных деталей и видимых трещин выполняйте 
с использованием гидрорасширяющегося гер-
метика AKTI-VO-201.

Удалите распорки опалубки и заполните об-
разовавшиеся пустоты с обеих сторон стены бы-
стросхватывающимся составом SPIDY 15.

Для ликвидации активных локальных течей ис-
пользуйте быстросхватывающийся состав TAP-3.

 
Приготовление раствора

Налейте воду в растворосмеситель (7 л на 
мешок 25 кг (28% по весу)).

Во время работы миксера медленно добав-
ляйте порошок Barrier. Перемешивайте смесь 
около 3 минут до получения текучей и однород-
ной массы. 
Нанесение раствора

Перед нанесением материала поверхность 
должна быть влажной, но без скоплений воды. 
Наносите Barrier кистью в два слоя. Первый слой 
должен перекрывать все неровности и поры по-
верхности. Наносить материал следует враща-
тельными движениями. Второй выравнивающий 
слой материала нужно нанести через 12-24 часа 
после нанесения первого слоя.

Завершающие работы
Внутри помещения покрытие рекомендует-

ся покрыть санирующей штукатурной системой 
CALIBRO P.E. Финишную отделку поверхности 
выполните с помощью X-LIME 

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Barrier необходимо использовать в течение 30 минут с момента приготовления.
Не добавляйте воду, чтобы продлить время использования материала Barrier.
Не наносите материал при температурах ниже +50 С, или в случае если в течение 24 часов темпе-
ратура может понизиться ниже 00 С.
Во время набора прочности материала на него не должны воздействовать высокие температуры 
и ветер; в противном случае увлажняйте поверхность до тех пор, пока материал не затвердеет.
В помещениях с недостаточной вентиляцией или высокой влажностью возможно образование 
конденсированной влаги на поверхности.

РАСХОД

2,5-3 кг/м2 в зависимости от степени шероховатости основания. 1 мешок 25 кг BARRIER рассчи-
тан для гидроизоляции 8-10м2 поверхности

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Barrier поставляется в мешках 25 кг.
Хранить материал следует в оригинальной упаковке в сухом месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Barrier является нетоксичным щелочным продуктом. При работе с ним рекомендуется использо-
вать защитную маску и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.


