TYTAN PROFESSIONAL
Битумно-каучуковая дисперcионная мастика для
гидроизоляции и пенополистирольных клеящихся панелей

Abizol ST
- это дисперсионная битумно-каучуковая мастика для склеивания
пенополистирольных панелей и загрунтованных основ, для создания влагои гидроизоляционных покрытий. Abizol ST идеален для неровных и
проблемных покрытий с множеством наклонов - благодаря своим
тиксотропным характеристикам, мастика не стекает даже с вертикальных
поверхностей. Продукт идеален для Европейского умеренного климата –
мембраны очень стойкие к возникновению трещин от мороза (что можно
увидеть, напр., на асфальтированных дорогах). Покрытия плотные, очень
эластичные и могут затягивать трещины нижнего слоя до 5 мм. Не
повреждает пенополистирол.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 затягивает трещины до 5 мм
 не стекает по вертикальным поверхностям
 не содержит растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ
-

склеиваемые полистирольные и выступающие плиты, для цементных, каменных стен
гидроизоляции подземных элементов строений (напр. фундаментов) – легкого, среднего и тяжелого
водонепроницаемого типа.
гидроизоляции под напольными покрытиями на террасах, балконах.

СТАНДАРТЫ
Соответствует требованиям норм Польши PN-B-24000DN:1997
Продукция получила Сертификат соответствия согласно нормам Польского центра исследований и
сертификации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Консистенция
Цвет

густое
тиксотропное
вещество
темно-коричневый

Температура применения

от +5°C до +35ºC

Толщина слоя

до 2 мм

Время высыхания

3-5 дней

Расход
Точное нанесение клея

около 1 кг/м²

гидроизоляция

1,2 кг/м²
толщины
минимум 2

Количество слоев:

для
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мм

Технические данные и инструкции по применению представлены для температуры +23ºC ± 2ºC и
влажности около 60%. Более низкая температура и более высокая влажность продлевают время
затвердевания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна

быть освобождена от стоящей воды. Удалите пыль, заусеницы и загрязнения. Удалите ржавчину со
всех металлических деталей. Заполните цементным раствором щели и шероховатые необработанные
поверхности. Загрунтуйте поверхность праймером глубокого проникновения Disprobit (не
используйте растворимых грунтовок), оставьте до высыхания.

Применение:
Склеиваемые пенополистирольные плиты: начните с нижней части углубления. Нанесите Abizol ST
точно на плиты. Приклейте плиту к основе и прижмите с помощью вращательных движений. Время
высыхания - около 3-5 дней. Используйте в холодном состоянии.
Гидрофобная изоляция: используйте в холодном состоянии. После того, как праймер Disprobit
полностью высохнет, нанесите смесь с помощью штапеля, стараясь сохранить одинаковую толщину
слоя (около 1 мм). Следите за толщиной слоя путем контролирования расхода смеси (1,2 кг/м² на 1
слой). Нанесите мастику, по крайней мере, в 2 слоя, каждый последующий слой наносите
перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением следующего слоя, предшествующий слой должен
высохнуть (1 мм слой высыхает, примерно, в течение 24 часов при температуре +23ºC).

Очищение: Очищайте с помощью воды, если очищение затруднительно, используйте органические
растворители.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
Европейский
Содержа
товарный код
ние
590 3518 05754 0
9 кг
590 3518 05755 7
18 кг

Стандартные единицы на Евро-паллету
44
33

Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытом виде, в
оригинальном упаковке при температуре +5°C и +35ºC . Оберегайте от замерзания. Срок годности
указан на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
По суше:

Адрес:

Бесплатно

По морю:

IMDG:

Бесплатно

По воздуху:

ICAO / IATA-DGR:

Бесплатно

UN номер: Нет

Нет

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИИ
Используйте обычные гигиенические меры. Избегайте воспламенения. Более детальную информацию
смотрите в Характеристиках по безопасности материала, которые предоставляются по требованию
компанией "Selena Co. S.A.".
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S2 Храните в недоступном для детей месте S37 Одевайте подходящие перчатки S46 При попадании в
организм не вызывайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту
упаковку либо этикетку. Советы по применению: После применения продукта пустую упаковку
необходимо уничтожить в соответствии с государственными и местными положениями.
После публикации данного Листка технической информации предшествующие издания больше не имеют силы.
Содержащаяся здесь информация предоставлена на основании исследований компании "Selena" и является точной. Однако,
поскольку мы не можем контролировать условия и методы использования нашей продукции, данную информацию нельзя
использовать, как основание для контроля клиента с целью убеждения, что продукция компании "Selena" полностью
соответствует области Вашего конкретного применения. Единственной гарантией компании "Selena" является то, что ее
продукция отвечает современным требованиям к продукции данного типа. Ваши гарантии нарушения данных гарантийных
обязательств ограничены возвратом стоимости либо заменой на другой товар, находящийся на гарантии. Компания "Selena Co.
S.A." отказывается от предоставления какой-либо выраженной или вяжующей гарантии соответствия для определенной цели или
товарной пригодности. Компания "Selena" снимает с себя ответственность за какие-либо случайные или косвенные повреждения.
Предложения по использованию не следует рассматривать как предпосылку к нарушению любого патента.
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