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BI MORTAR

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Материал предназначен для укладки толстым слоем, в т.ч. в условиях воздействия отрицатель-
ного гидростатического давления воды, для создания водонепроницаемого покрытия на недефор-
мирующихся основаниях. 
Область применения:
l	 оштукатуривание стен по маякам;
l					  для выравнивания и гидроизоляции железобетонных стен, а также стен, выполненных в виде

 каменной или кирпичной кладки, в том числе расположенных ниже уровня земли; 
l для выравнивания и гидроизоляции сборных железобетонных конструкций и герметизации швов

между сборными элементами: колодцы, желоба, блоки ФБС и др;

Bi Mortar — армированный синтетическим волокном гидроизоляционный 
штукатурный состав для укладки толстым слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 гидроизоляция и штукатурка за один
технологический цикл;

l высокая адгезия к основанию;

l высокая сопротивляемость отрицательному
гидростатическому давлению.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Серый порошок

Пропорция смешивания с водой 17-18%

Время  использования 30 мин.

Удельный вес > 2кг/л

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

>9 Н/мм2 (UNI EN 196)
>25 Н/мм2 (UNI EN 196)
>35 Н/мм2 (UNI EN 196)

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

>2,5 Н/мм2 (UNI EN 196)
>5 Н/мм2 (UNI EN 196)
>6,5 Н/мм2 (UNI EN 196)

Адгезия к основанию >1,5 Н/мм2

Герметичность при положительном давлении до 100 кПа

Герметичность при отрицательном давлении до 50 кПа

Приведенные данные получены в лаборатории при +200С и 60% отн. вл.

Подготовка поверхности
Удалите все видимые загрязнения на по-

верхности; при необходимости рекомендуется 
использовать пескоструйный аппарат. Промой-
те поверхность водой, удалите излишки воды. 
Герметизацию конструкционных швов, заклад-
ных деталей и видимых трещин выполняйте с ис-
пользованием гидрорасширяющегося герметика 
AKTI-VO-201. При ликвидации локальных проте-
чек  рекомендуется использовать быстросхваты-
вающийся цементный состав  TАР-3.  

При наличие температурных швов расшире-
ния проконсультируйтесь с техническим отделом 
VOLTECO. 

Приготовление раствора
Налейте воду в растворосмеситель (4-4,5 л 

на мешок).
Во время работы миксера медленно добав-

ляйте  Bi Mortar. Перемешивайте смесь около 3 
минут до получения однородной массы. При не-
обходимости, добавьте еще немного воды, что-
бы добиться необходимого результата (неболь-
шие изменения в количестве добавляемой воды 
не повлияют на характеристики продукта). Пере-
мешивайте смесь еще в течение 2 минут.

Нанесение раствора
Для лучшего сцепления с кладкой нанесите 

первый слой  шпателем в качестве обмазки. Вто-
рой слой толщиной 2-3 см следует наносить не 
менее, чем через 12 часов. 

Наносить следующий слой можно не ранее, 
чем через 60 минут, в зависимости от атмосфер-
ных условий.

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

Bi Mortar необходимо использовать в течение 20 минут с момента приготовления смеси.
Не добавляйте воду, чтобы продлить время использования материала Bi Mortar.
Не применяйте материал при температурах ниже +50 С.
Защитите нанесенный материал от воздействия ветра и солнца.
В помещениях с недостаточной вентиляцией или высокой влажностью возможно образование 
конденсированной влаги на поверхности.

РАСХОД

Расход материала Bi Mortar составляет 18 кг/м2 на сантиметр слоя.
Одна упаковка материала Bi Mortar рассчитана для приготовления 13-14 л цементной смеси.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Bi Mortar поставляется в мешках по 25 кг. 
При хранении материала в открытой упаковке остерегайтесь воздействия влаги. Продукт нужно 
хранить в сухом месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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


