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PLASTIVO 300

PLASTIVO 300 — однокомпонентное гидроизоляционное по-
крытие с высокой эластичностью. В его состав входят цементные 
связующие, инертные наполнители и порошкообразные полиме-
ры. Образует бесшовное водонепроницаемое покрытие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гидроизоляция бетона, конструкций из блоков ФБС или кирпичной кладки, предварительно ош-
тукаренной подходящим ремонтным составом VOLTECO, подверженных небольшим деформациям  
и усадкам в условиях воздействия положительного и отрицательного гидростатического давления 
воды. 

 Применяется для: 
l       гидроизоляции гаражей, подвалов, шахт лифтов, фундаментов;
l       гидроизоляции емкостей и поддонов, бассейнов и резервуаров, колодцев, балконов;
l       особенно подходит для внутренних работ по гидроизоляции влажных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

l       без запаха;
l       удобство и простота нанесения материала шпателем, валиком или кисточкой;
l       высокая водонепроницаемость при отрицательном давлении воды до 0,5 Атм;
l       сохраняет эластичность до -5°C;
l       хорошая адгезия к различным видам основания (бетону, кирпичной кладке, кирпичу,

гипсокартону, пластику, металлу, керамике, полистиролу, дереву и т.д. (рекомендуется провести
предварительный тест на участке поверхности);

l       высокая адгезия к различным типам поверхностей на цементной основе;
l       температура нанесения ≥ +5 °С;
l       полный цикл нанесения составляет 24 часа;
l       соответствует допускам, указанным в стандарте  UNI EN 1504-2 («Системы защиты поверхности

для бетона»).



28

P
L

A
S

T
IV

O
 2

5
0

 0
7

/1
3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

WWW.PETROTON.RU28

P
L

A
S

T
IV

O
 3

0
0

 0
7

/1
3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

WWW.PETROTON.RU

Характеристика Метод измерения
Требования по 
UNI EN 1504-2

Значения, 
декларируе-
мые 
компанией

Значения, под-
твержденные 
сторонними сер-
тифицирован-
ными организа-
циями

Удельный вес >1,35 кг/л

Относительное удлинение 
при разрыве

>20%

Адгезия с бетоном UNI EN 1542 ≥0,8МПа ≥0,8МПа 1,3 МПа

Капиллярная абсорбация UNI EN 1062-3
≤0,1 кг/м2 х 
час-0,5

≤0,1 кг/м2 х 
час-0,5

0,02 кг/м2 х час-

0,5

Паропроницаемость (экви-
валентная диффузионная 
толщина воздуха SD)

UNI EN 7783-2
Класс 1 
SD ≤5м SD ≤5м SD=1,7м

11
0004-CPR-2013/07/01

UNI EN 1504-2:2006
PLASTIVO 300

Системы защиты поверхности для бетона
Покрытие для контроля влажности (МС) и повышения электрического

сопротивления бетона (IR)

Реакция на огонь: B-s2, d0
Паропроницаемость: класс I (SD <5 м)
Капиллярная абсорбция и водопроницаемость: <0.1 кг/м2xчас-0.5
Адгезия: ≥0.8 Н/мм2 
Совместимость тепловых свойств
Замерзание-оттаивание: -
Грозовой дождь (тепловой удар) : -
Смена температур в сухом состоянии: -
Устойчивость к трещинам (метод А): класс A4 (>1.25 мм)
Ускоренное старение: -
Приведение к требуемым условиям перед испытаниями (выдержка 7 дней при 70°С):-
Линейная усадка: -
Коэффициент термического расширения: -
Поперечное сечение: -
Сопротивление скольжению: -
Антистатические свойства: -
Адгезия к мокрому бетону: -
Опасные вещества: см. паспорт безопасности (SDS)

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Характеристика Значения

Внешний вид Серый порошок 

Время жизни при + 20°С 20 мин.

Эластичность в диапазоне температур -5°С -+ 50°С

n.1305

VOLTECO S.p.a
Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto (I)
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Проницаемость угле-
кислого газа

UNI EN 1062-6 
(метод А)

S
D
<50 м S

D
=182 м

Способность перекрывать 
трещины

UNI EN 1062-7 
(статический ме-
тод)

A2>0,25 мм
A3>0,50 мм
A4>1,25 мм
A5>2,50 мм

- Класс А4 2,2 мм

Способность перекрывать 
трещины 
(материал+сетка Flexonet)

UNI EN 1062-7 
(статический ме-
тод)

A2>0,25 мм
A3>0,50 мм
A4>1,25 мм
A5>2,50 мм

-
Класс А5 
Нет разрыва

Пожароопасность  UNI EN 13501-1 классификация - Еврокласс B

Характеристика Метод измерения Требования
Значения, 
декларируемые 
компанией

Водонепроницаемость при поло-
жительном давлении (150 кПа че-
рез 7 дней в условиях давления)

UNI EN 14891 Мет. A.7 Нет протечки Нет протечки

Водонепроницаемость при отри-
цательном давлении (50 кПа че-
рез 7 дней в условиях давления)

Внутренний метод Нет протечки

Адгезия к плитке
UNI EN 14891 Мет. A.6.2
UNI EN 14891 Мет. A.603

>0,5 Н/мм2

>0,5 Н/мм2

>0,8 Н/мм2

>0,6 Н/мм2

Способность перекрывать 
трещины (+20°С)

UNI EN 14891 Мет. A.8.2 >0,75 мм >1,50 мм

Способность перекрывать трещины 
(материал+сетка Flexonet) (+20°С)

UNI EN 14891 Мет. A.8.2 >0,75 мм 3,30 мм

Способность перекрывать тре-
щины (-5°С)

UNI EN 14891 Мет. A.8.3 >0,75 мм >1,00 мм

Способность перекрывать 
трещины 
(материал+сетка Flexonet) (-5°С)

UNI EN 14891 Мет. A.8.3 >0,75 мм 2,00 мм

Приведенные данные получены в лаборатории при +20°С и 60% влажности воздуха

Подготовка поверхности
Основание должно быть очищено от пыли, кра-
ски, масла и прочих веществ, которые могут по-
мешать адгезии PLASTIVO 300 к основанию. По-
верхность должна быть структурно-прочной: 
очистите основание от рыхлого поверхностного 
слоя старого бетона с нарушенной структурой. 
Дефекты (гравийные гнезда, неровности) ос-
нования восстановите подходящим ремонтным 
составом VOLTECO, кирпичную кладку рекомен-
дуется предварительно оштукатурить. Поверх-
ности конструкций из пористого бетона должны 
быть предварительно загрунтованы PROFIX 30 

или PROFIX 60  (см. соответствующие техниче-
ские описания), которые наносятся на сухое ос-
нование с помощью валика, кисти или распыле-
нием. Избегайте образования луж грунтовки на 
поверхности, обусловненных низкой впитывае-
мостью основания. 

Конструкционные швы, пустоты, трещины 
и стыки (положительное гидростатическое 
давление)
В конструкционных швах в местах сопряже-
ния вертикальных стен и фундаментной плиты не-
обходимо устроить плинтус 3х3 см из быстросх-

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
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ватывающегося раствора SPIDY 15. Удалите рас-
порки опалубки и заполните образовавшиеся
пустоты с обеих сторон стены быстросхватываю-
щимся составом SPIDY 15.
Для гидроизоляции швов между сопрягающими-
ся поверхностями, любых заметных трещин, го-
ризонтальных и вертикальных углов между по-
верхностями (даже там, где устроен плинтус) 
используйте эластичную ленту GARVO.

Конструкционные швы, пустоты, трещины 
и стыки (отрицательное гидростатическое 
давление)
Герметизацию конструкционных швов, заклад-
ных деталей и видимых трещин выполняйте с ис-
пользованием гидрорасширяющегося герметика 
AKTI-VO-201 и/или системы BI-FLEX (см. соот-
ветствующие технические описания). Для лик-
видации активных локальных течей используйте 
быстросхватывающийся состав TAP-3 (см. соот-
ветствующее техническое описание).
Для герметизации распорок, мест прохода труб 
и инженерных коммуникаций используйте герме-
тик AKTI-VO-201.

Приготовление раствора
Налейте требуемое количество воды в подходя-
щую чистую емкость. (3,9 л на мешок 15 кг, что 
соответствует 26% веса). Постепенно добавляй-
те в емкость порошок, перемешивая низкообо-
ротистым миксером примерно 3-5 минут до по-
лучения полностью однородного раствора.

Нанесение раствора
Если основание не было предварительно обра-
ботано грунтовкой PROFIX, то следует увлажнить 
его водой, не допуская при этом образования луж 
на поверхности. 
Наносите PLASTIVO 300 в два слоя валиком или 
кистью.
Равномерно нанесите первый слой PLASTIVO
300 толщиной приблизительно 1 мм (средний
расход 1-1,1 кг/м2). Если материал начинает «во-
лочиться» за валиком или кистью, ни в коем слу-
чае не добавляйте воду в раствор, а лишь слегка 
увлажните поверхность.
Второй слой следует наносить толщиной при-
близительно 0,5 мм (средний расход 0,6-0,9 кг/
м2), но не ранее, чем через 6 часов после нане-
сения первого слоя. Второй слой гидроизоляции 

рекомендуется наносить только на сухой и за-
твердевший первый слой. Средняя толщина слоя 
составляет приблизительно 1 мм, при требова-
нии выполнения гидроизоляции толщиной более 
1,5 мм наносите последовательно слои, не пре-
вышая среднюю толщину слоя.

FLEXONET армирующая сетка
При динамическом характере трещин; в надзем-
ных бассейнах и конструкциях, потенциально 
подверженных трещинообразованию, можно на-
нести третий слой гидроизоляции (средний рас-
ход 1,0-1,1 кг/м2) в сочетании с утопленной во 
второй слой PLASTIVO 300 сеткой FLEXONET (ме-
тод «мокрый по мокрому»). В местах сопряжения 
вертикальных и горизонтальных поверхностей 
необходимо состыковать сетку FLEXONET с кром-
кой ленты GARVO на горизонтальной поверхно-
сти. Никогда не наносите FLEXONET на верти-
каль, всегда стыкуйте сетку с лентой GARVO. В 
швах расширения FLEXONET должна быть пре-
рвана в центральной части ленты GARVO. 

Время набора прочности
Время набора прочности составляет не менее 3 
дней. При низких температурах, высокой влаж-
ности или преждевременном контакте с водой 
время набора прочности покрытия может быть 
увеличено. При гидроизоляции сооружений, 
предназначенных для заполнения водой, после 
нанесения второго слоя PLASTIVO 300 необходи-
мо выдержать нанесенное покрытие не менее 7 
дней. 

Отделка
В зависимости от требований дизайна покры-
тие может быть окрашено PAINT FLOOR или 
PAINT POOL (см. соответствующие технические 
описания) или облицовано керамической плит-
кой. Укладку керамической плитки производи-
те на клеевые составы типа С2 (класс S1 и S2), 
оставляя широкие швы. Последующие работы 
по заполнению швов проводите с использовани-
ем специализированных цементных растворов 
(класс СG2). 
Внутри помещения материал PLASTIVO 300 ре-
комендуется покрыть санирующей системой 
CALIBRO P.E. Финишную отделку поверхности 
выполните с помощью X-LIME.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

PLASTIVO 300 — паропроницаемое покрытие.
При первом взаимодействии с водой на PLASTIVO 300 появляется осадок красно-ржавого цвета. 
Промыть поверхность большим количеством воды до исчезновения осадка.
PLASTIVO 300 необходимо использовать в течение 30 минут с момента приготовления.
Не используйте PLASTIVO 300 на пропитанной водой поверхности, проведите предварительные
работы по локализации протечек с использованием гидропломбы TAP-3.
Не нарушайте пропорции смешивания. 
Не наносите PLASTIVO 300 при температурах выше, чем +40°С, или ниже, чем + 5°С или в случае,
если температура может понизиться в течение последующих 24 часов.
Укладку керамической плитки, защитной стяжки и т.д. рекомендуется производить не ранее, чем
через 3 дня после нанесения покрытия.
Если после нанесения второго слоя прошло более 28 дней, необходимо нанести дополнительный
слой для обеспечения хорошего сцепления с последующим покрытием.
В закрытых помещениях и в помещениях с недостаточной вентиляцией во время нанесения
покрытия и набора прочности необходимо применить принудительную вентиляцию.
В помещениях с недостаточной вентиляцией или высокой влажностью возможно образование
конденсированной влаги на поверхности.
Не наносите PLASTIVO 300 слоем толщиной выше 1,5 мм.
Защитите от дождя поверхность PLASTIVO 300 в первые 24 часа после нанесения.
Использование в качестве финишной отделки красок на основе растворителя может стать
причиной разрушения PLASTIVO 300. Рекомендуется проводить предварительный тест
на совместимость.

РАСХОД

1,7-2 кг/м2 в зависимости от степени шероховатости основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

PLASTIVO 300 поставляется в мешках по 15 кг и по 5 кг.
Продукт хранить в сухом отапливаемом помещении, защищать от прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

PLASTIVO 300 является нетоксичным щелочным продуктом. При работе с ним рекомендуется ис-
пользовать защитную маску и перчатки. При попадании в глаза необходимо промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.


