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PLASTIVO 90

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Материал предназначен для создания тонких гидроизоляционных слоев и финишного выравни-
вания любых горизонтальных поверхностей, контактирующих с водой, в условиях положительного 
гидростатического давления. 

Применяется: 
l	 в качестве временной гидроизоляции пола и стяжки, например, при консервации объекта

на зимний период;
l	 для гидроизоляции поверхностей и оснований (в том числе, облегченных,

изготовленных из полистирола, глины и т.д.), подверженных периодическому воздействию воды,
перед нанесением финишного покрытия;

l	 для гидроизоляции душевых и ванных комнат;
l	 для гидроизоляции саун и террас-соляриев;
l	 для гидроизоляции балконов, отмостки, крытых галерей; 
l	 для гидроизоляции пола по сухой технологии (бесклеевая укладка).

PLASTIVO 90 — гидроизоляционное двухкомпонентное полимерно-мо-
дифицированное покрытие, обладающее высокой текучестью и эластич-
ностью. В его состав входят цементные связующие, инертные наполните-
ли и акриловые полимеры в виде эмульсии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 защита горизонтальных поверхностей во время проведения строительных работ от атмосферных 
осадков;
l	 устойчивость к циклам замерзания/оттаивания;
l	 подготовка поверхности перед нанесением финишного покрытия;
l	 хорошая адгезия к различным типам поверхностей (бетон, каменная кладка, кирпич, гипсокар-
тон, пластик, металл, керамика, полистирол, дерево и т.д. (рекомендуется провести предваритель-
ное тестирование);
l	 увеличивает срок службы финишного покрытия (предотвращает отслаивание);
l	 удобство и простота нанесения материала сквиджем, шпателем или валиком;
l	 хорошая эластичность;
l	 хорошая водонепроницаемость.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Характеристика Значения

Внешний вид Серый порошок – белый латекс 

Эластичность в диапазоне температур -5°C -+ 60°C

Соотношения смешивания (жидкость/порошок) 1/3

Характеристика Метод измерения Требования
Значения, 
декларируемые 
компанией

Удельный вес >1,6 кг/л

Время жизни при + 20оС 20 мин.

Относительное удлинение при разрыве
Через 7 дней при +20оС и влажности 60%
Через 28 дней
(7 дней при +20оС и влажности 60% +21 
дней в воде)

>15%

>15%

Способность перекрывать трещины 
(+20оС)

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

Способность перекрывать трещины 
(материал+сетка Flexonet) (+20оС)

UNI EN 14891 Мет. A.8.2 >0,75 мм 0,9 мм

Способность перекрывать трещины 
(-5оС)

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

Способность перекрывать трещины 
(материал+сетка Flexonet) (-5оС)

UNI EN 14891 Мет. A.8.3 >0,75 мм 0,9 мм
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Подготовка поверхности
Основание должно быть очищено от пыли, 

краски, масла и прочих веществ, которые могут 
помешать адгезии PLASTIVO 90 к основанию. 

Небольшие повреждения и дефекты поверх-
ности должны быть восстановлены быстросхва-
тывающимся раствором SPIDY 15, для поверх-
ностного выравнивания используйте ремонтный 
состав FLEXOMIX 30 (см. соответствующие тех-
нические описания). 

Для гидроизоляции швов между сопрягаю-
щимися поверхностями и любых заметных тре-
щин используйте эластичную ленту GARVO DUE.

Поверхности конструкций из пористого бе-
тона должны быть предварительно загрунтова-
ны PROFIX 30 или PROFIX 60 (см. соответствую-
щие технические описания), которые наносятся 
на сухое основание с помощью валика, кисти или 
распылением. Избегайте образования луж грун-
товки на поверхности, обусловненных низкой 
впитываемостью основания.

Приготовление смеси
Размешайте жидкий компонент в контейнере, 

затем перелейте в подходящую чистую емкость. 
Постепенно добавляйте в емкость порошок, пе-
ремешивая низкооборотистым миксером при-
мерно 3-5 минут до получения полностью одно-
родного раствора.

Нанесение раствора
Нанесите первый адгезионный слой PLASTIVO 

90 шпателем или сквиджем. Через 10-15 минут 
равномерно нанесите второй слой материала 

шпателем, валиком или сквиджем общей толщи-
ной 2 мм.

FLEXONET армирующая сетка
Для повышения эластичности: при динами-

ческом характере трещин; нанесите третий слой 
гидроизоляции (средний расход 1,5-2 кг/м2) в 
сочетании с утопленной во второй свежий слой 
PLASTIVO 90 сеткой FLEXONET (метод «мокрый  
по мокрому»).

Время набора прочности 
Время набора прочности составляет не ме-

нее 24 часов. При низких температурах, высо-
кой влажности или преждевременном контакте с 
водой время набора прочности покрытия может 
быть увеличено.

Отделка
В зависимости от требований дизайна по-

крытие 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 проводятся с использовани-
ем специализированных цементных растворов 
(класс СG2).

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Адгезия после погружения в воду
UNI EN 14891 Мет. A.6.2
UNI EN 14891 Мет. A.6.3

> 0,5 Н/мм2

> 0,5 Н/мм2

> 0,5 Н/мм2

> 0,5 Н/мм2

Водонепроницаемость при трещине 
0,3мм

UNI EN 14891 Мет. A.8.2
20 кПа (нет проте-
чек через 7 дней)

Водонепроницаемость UNI EN 14891 Мет. A.7 150 кПа
Нет протечек 
через 7 дней

Приведенные данные получены в лаборатории при +20оС и 60% отн. вл. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ

PLASTIVO 90 — паропроницаемое покрытие.
Материал необходимо использовать в течение 20 минут с момента приготовления.
Не добавляйте воду к PLASTIVO 90 или к приготовленному раствору.
Не наносите PLASTIVO 90 при температурах выше, чем +40оС, или ниже, чем + 5оС или в случае,
если температура может понизиться в течение последующих 24 часов.
Защитите от дождя поверхность PLASTIVO 90 в первые 12-24 часа после нанесения.
Возможно нанесение финишного покрытия после нанесения гидроизоляции.
Не наносите PLASTIVO 90 слоем толщиной выше 1,5 мм.
Не используйте покрытие при воздействии на конструкцию отрицательного гидростатического
давления.
Укладку керамической плитки, защитную стяжку и т.д. рекомендуется производить не ранее, чем
через 3 дня после нанесения покрытия.

РАСХОД

2-3,2 кг/м2 в зависимости от степени шероховатости основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

PLASTIVO 90 поставляется в комплекте весом 20 кг (15 кг порошок + 5 кг жидкость). 
Продукт хранить в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке 
(максимальная температура +40оС), защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

PLASTIVO 90 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.


