FOLIT-Z

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Жидкая пленка для внутренних и наружных работ.
• Для выполнения влагозащитных покрытий, уплотняющих строительные основания под керамические
покрытия внутри и снаружи зданий: балконы, террасы, мокрые помещения, настил на грунте, и т.д.
СВОЙСТВА
Готовая к использованию, однокомпонентная, полужидкая масса с тиксотропными свойствами на базе разработанной
компанией дисперсии полимеров с добавлением облагораживающих веществ. После высыхания массы FOLIT-Z
образует очень гибкое, плотное, водостойкое, устойчивое к морозам и плотно прилегающее к основанию покрытие.
FOLIT-Z является экологическим продуктом.
ИНСТРУМЕНТЫ
Низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, стальная терка, кисть.
ТИП ОСНОВАНИЯ
Бетонные стяжки, цементные, цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты, стены из бетона, силикатного
кирпича,гипсовых блоков и блоков из ячеистого бетона, выполняемые с тонким швом, бетонные, цементные,
ангидридные полы, соответствующим образом выдержанные, древесностружечные плиты.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть крепким, очищенным от загрязнений и антиадгезионных средств. Новые штукатурки и бетоны
должны быть связаны и выдержаны. Старые слои со слабой адгезией, ломкие и отслаивающиеся необходимо удалить.
Полости следует заполнить специальными растворами. Пористые основания, впитывающие и слабые следует укрепить
глубокопроникающим грунтом GRUNLIT-G или GRUNLIT-U. Расширительные швы и рабочие и соединительные швы,
напольные и стенные, необходимо заполнить погруженными в массу эластичными уплотнительными лентами.
Напольные сточные колодцы и вводы труб оснастить уплотнительными манжетами, погруженными в массу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкая пленка FOLI-Z - это готовая гидроизоляционная масса, которую перед использованием следует тщательно
перемешать с помощью низкоскоростного смесителя. Массу следует наносить в, не менее, двух слоях. Первый слой
наносится обильно с помощью кисти или валика, втирая массу в основание. Второй слой можно наносить тем же
методом или металлической теркой. Каждый слой должен просохнуть на всей поверхности. Перед нанесением
следующего слоя примерно через три часа следует проверить степень ее сухости (пальцем). На полу, в местах,
подверженных
повышенным
нагрузкам
(например,
передвижение людей), перед нанесением
следующего слоя следует подождать примерно 12 часов.
Толщина полученного сухого покрытия должна составлять
примерно 1 мм. На полностью высохшем гидроизоляционном
покрытии можно непосредственно приклеивать керамические
покрытия. Для приклеивания керамических покрытий следует
применять эластичные клеи.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Работы следует выполнять при температуре воздуха и
0
0
основания от +5 С до+30 С. В массу не следует добавлять
каких-либо
веществ.
Нанесенную
массу
необходимо
предохранять от интенсивного высыхания и влажности.
Начатую упаковку следует немедленно закрыть.
ХРАНЕНИЕ
В оригинальной, неповрежденной, плотно закрытой упаковке,
0
в сухих, прохладных помещениях, при температуре от +5 С до
0
+30 C. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
Продукт следует беречь от мороза.
УПАКОВКА
Индивидуальная: ведра 1кг, 3кг, 12кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет
синяя
толщина одного слоя

около 0,6 – 0,8 мм

время высыхания слоя

около 6 часов

остаток сухой массы

ок. 60 %

количество слоев

минимум 2

расход

0,7 – 1,0 кг/м2 /слой
0

температура воздуха и +5 ÷ +30 C
основания
при
использовании
метод нанесения
кисть, щетка, валик
условия
хранения
транспортировки

и в
сухих
прохладных
помещениях,
при
0
температуре выше +5 С
даты до 12 месяцев

срок годности (с
изготовления).
очистка инструментов

вода

удлинение

свыше 300%

ссылочные документы

водонепроницаемость

Тех.
апр.
ITB
AT
-15-7116/2008, сертификат
PZH (Польского института
гигиены).
минимум 0,3 МПа

макс. напряжение

ок. 1,0 МПа

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует выполнять в соответствии со строительным мастерством, строительными стандартами и правилами
безопасности и охраны труда.
ПРИМЕЧАНИЯ
Технические характеристики и информация о способе применения указаны для температуры 23°C ± 2°C и
относительной влажности воздуха 50% - 60%. В других условиях время высыхания может изменяться. Продукт беречь
от детей. При попадании в глаза срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Защищать кожу,
используя защитную одежду и защитные перчатки. Инструменты и возможные загрязнения следует немедленно смыть
водой. Производитель не несет ответственности за убытки, понесенные в результате неправильного, или
несоответствующего назначению, применения изделия.

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и
широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 22.07.2013.
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