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СР 1

ИСпОЛьЗОвАНИЕ

l	 защита и гидроизоляция каменной и кирпичной кладки.
l защита потрескавшейся и впитывающей штукатурки; 
l используется на поверхностях, где требуется защита от дождя.

Материал СР 1 – гидроизоляционное двухкомпонентное покрытие 
белого цвета. Эластичный материал на цементной основе и полимерных 
смолах.

пРЕИМУщЕСТвА

l	 хорошая эластичность;
l хорошие гидроизолирующие свойства и 
стойкость к солям, растворенным в воде;
l непроницаемость к дождевой воде и содер-
жащейся в ней солях; 
l хорошая адгезия к цементным основаниям и 

к лакокрасочным поверхностям;
l высокая защитная способность, продлеваю-
щая срок службы поверхности;
l устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
l белый цвет; хорошая основа для последую-
щей отделки, покраски.
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ФИЗИчЕСкИЕ И ТЕхНИчЕСкИЕ пАРАМЕТРЫ

параметры Значения

Внешний вид Белый порошок – белая структура

Температура применения -5°C  +60°C

Пропорция смешивания (жидкость /порошок) 0,5/1

Удельный вес > 1,25 кг/л

Время использования 20 мин.

Адгезия к основанию (UNI EN 1542) > 0,3 Н/мм2

Водопоглощение (UNI EN 1062-3) W < 0,1 кг/(м2xh0,5)

Проницаемость к пару (UNI EN ISO 7783-2)
500 (μ) (эквивалентная толщина
SD:1 м на 2 мм покрытия)

Способность трещины соединительной детали (EN 1062-7) 1 мм (с материалом FLEXONET)

подготовка поверхности

Новая или отштукатуренная поверхности

Удалите все видимые загрязнения с обраба-
тываемой поверхности и промойте водой под вы-
соким давлением. Высушите поверхность, затем 
нанесите праймер Profix  20  (расход 0,20 л/м2). 

Старые бетонные конструкции

Удалите все видимые загрязнения с обраба-
тываемой поверхности: рыхлые участки бетона, 
пыль, жир. Очистите от ржавчины арматурные 
стержни, находящиеся на поверхности и обра-
ботайте их защитным средством SANOFER. От-
ремонтируйте поврежденные участки материа-
лом FIBROMIX 40 (для структурного ремонта) 
и FLEXOMIX 30 (для поверхностного ремонта). 
Перед нанесением материала СР 1 поверхность 
должна быть сухой и обработана праймером 
Profix 20 (средний расход 0,20 л/м2).

Старые поверхности

Удалите все видимые загрязнения с обра-
батываемой поверхности: рыхлые участки бето-
на, пыль, жир. Если необходимо, отремонтируй-
те отсутствующие части штукатурки материалом 
FIBROMIX 40. Перед нанесением материала СР 
1 поверхность должна быть сухой и обработана 
праймером Profix 20 (средний расход 0,20 л/м2).

Трещины 

В случае больших трещин необходимо на-
нести специальную эластичную пропиленовую 
сетку FLEXONET в качестве армирующей сетки. 

FLEXONET необходимо утопить в первый слой 
материала СР 1. 

приготовление раствора
Вылейте жидкий компонент материала в ем-

кость. Постепенно добавляйте порошок, пере-
мешивая низкооборотистым миксером прибли-
зительно 2-3 минуты до получения однородной 
массы (соотношение смешивания - 7,5 кг смолы 
на 15 кг порошка).

Нанесение раствора 
В случае, если поверхность сухая или полно-

стью впитала праймер Profix 20, нанесите первый 
слой материала СР 1 мастерком (толщина слоя 
примерно 1,5 мм). Перед нанесением второго 
слоя материала СР 1 (толщина 0,5 мм) необхо-
димо выдержать 4 часа, либо дождаться полного 
набора прочности материала.

Завершающие работы
Окончательная работа достигается при помо-

щи использования жёсткого пластмассового ма-
стерка. Инструмент должен быть смочен водой. 
Нанесение материала должно выполняться кру-
говыми движениями.

Если используется губка, то необходимо до-
ждаться полного набора прочности материала. 

Когда материал наберет прочность (по край-
ней мере, через 3 дня после нанесения), СР 1 
можно покрасить PAINT AIR.

пОДГОТОвкА И НАНЕСЕНИЕ
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Не добавляйте воду в материал СР 1 и не изменяйте пропорций раствора; такие действия могут 
изменить свойства продукта.

Низкие температуры, высокая влажность среды, туман и дождь могут увеличить время набора 
прочности материала.

Не наносите материал СР 1 при температурах ниже +5°C и выше +35°C, а также при воздействии 
прямых солнечных лучей.

Материал СР 1 необходимо использовать в течение 20 минут с момента приготовления.
В ветреную погоду время использования материала и набор прочности могут сократиться.
В случае широко распространенной засоленности и высолов на поверхности бетона, необходимо 

их удалить и устранить причины их образования.
Очистка инструмента производится сразу же после окончания выполнения работ.

РЕкОМЕНДАЦИИ

2,5 кг на слой толщиной 2 мм/м2.

РАСхОД 

Материал СР 1 поставляется в упаковке 15 кг мешок (порошок) и 7,5 кг ведро (смола).
Хранить в сухом месте. 

УпАкОвкА И хРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Материал СР 1 является нетоксичным щелочным продуктом. При работе с ним рекомендуется 
использовать защитную маску и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо промыть их боль-
шим количеством воды и обратиться к врачу.

БЕЗОпАСНОСТь


