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1220 FLEX DICHTFOLIE 
 

Гидроизоляционная масса для эластичной гидроизоляции поверхности под 
керамическими покрытиями в санитарных и влажных помещениях. Не 
содержит растворителей, совместима с силиконами. Испытания по 
EMICODE EC1-R „Очень низкая эмиссия“. 

 

 Температура применения: от +5°C  до +30°C 

 Вязкость: 15 000 мПас  

 Плотность: 1,55 г/см³ 

 Сухой остаток: 73 % 

 Уровень pH: 8,5 

 Толщина сухого слоя: 0,8 мм 

 Толщина свежего слоя: 1,1 мм 

 Коэффициент sD: 20 м при толщине сухого слоя 0,5 мм 

 Условия хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в 
сухом прохладном, защищенном от замерзания месте 

 Форма поставки: ведро 20 кг, 24 шт. на паллете; ведро 15 кг, 17 шт 
на паллете; малое ведро 5 кг 

 

 

 

Свойства 

Гидроизоляционное покрытие на основе стирол-бутадиена. Продукт готов к 
применению, не содержит растворителей; наносится кистью, шпателем или 
валиком. В вулканизированном состоянии продукт водонепроницаем и 
совместим с силиконами. В момент нанесения обладает нейтральным 
запахом и быстро высыхает. 

Сфера применения  

Продукт применяется для гидроизоляции поверхности под керамическими 
покрытиями в санитарных и влажных помещениях. Для защиты 
поверхностей, восприимчивых к влаге. Для поверхностей с классом 
нагрузок  A1 в соответствии с требованиями к проверке на получение 
Общего допуска Стройнадзора. Для поверхностей с классом влажной 
нагрузки  0, A01 и A02 согласно Инструкции «Указания по нанесению 
связанной гидроизоляции в сочетании с облицовкой из плитки снаружи и 
внутри помещений». Отвечает требованиям по группе нагрузок 
W3 по ÖNORM B 2207. 

 

Подготовка основания   

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, чистым 
и ровным, свободным от масел, жиров и пыли, а также не иметь сквозных 
трещин. Загрунтовать поверхность специальной грунтовкой. Неровности 
основания не заделывать гидроизоляционной массой, использовать для 
этого специальные шпатлевки, выравнивать основание до нанесения 
гидроизоляции. Остаточная влажность основания не должна превышать: 
Для цементной стяжки: 2,0 % 
Для ангидридной стяжки: 0,5 % 
Для ангидридной стяжки с подогревом: 0,3 % 
Штукатурки должны отвечать требованиям DIN 18550. 

 

Применение  

Перед применением тщательно перемешать. Равномерно нанести 2-3 
обильных слоя с помощью кисти или валика из овечьей шерсти. Какждый 
последующий слой наносить только после достаточного высыхания 
предыдущего. В участках, где возможно образование трещин (углы, стыки 
стена-пол, места прохода коммуникаций) использовать готовые 
гидроизоляционные ленты и манжеты (см. технические описания 
соответствующих продуктов). 

 

Расход  

Расход составляет от 350 до 700 г на один слой. В зависимости от 
состояния основания расход может достигать 0,7-1,5 кг/м² (2- либо 3-
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слойное нанесение). 

Время высыхания  

Зависит от температуры, воздухообмена и влажности воздуха. При +20°C и 
отн.вл.возд. 50% время высыхания составляет ок. 3 ч. 

 

Указания по последующей обработке  

После полного высыхания продукта  1220 FLEX DICHTFOLIE можно 
наносить керамические покрытия с тонкослойным строительным раствором.  

 

Очистка инструмента  

Инструмент и возможные загрязнения очищать водой сразу до высыхания 
продукта. 

 

Указания по опасности  

Не является опасным материалом согласно Постановлению об опасных 
материалах (Gefahrstoffverordnung). Более подробная информация 
содержится в паспорте безопасности. 

 

Утилизация  

Пустые упаковки утилизировать:   
в Австрии:  через ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 
в Германии: через Duales System Deutschland GmbH (der Grüne Punkt) 

 

Ответственность   

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и 
использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, 
имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут 
отклоняться от приведенных данных. 
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести 
ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, 
кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со 
стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими 
описаниями до истечения срока годности. При применении 
руководствоваться последней редакцией технического описания, которое 
можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании 
www.ramsauer.at 

 

http://www.ramsauer.at/

