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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
FESCOSEAL A+B

Описание продукта
Двухкомпонентная гидроизоляция Fescoseal A+B применяется
для гидроизоляции стен и полов до облицовки керамической
плиткой. Fescoseal A+B легко наносится, быстро сохнет, после
высыхания обладает чрезвычайной эластичностью и великолепной адгезией. Продукт не дает
усадки и устойчив к хлоридам и воздействию мороза. В системе гидроизоляции относится к
самому чистому классу строительных материалов M1. Сертификат № VTT-C-11838-16.
Область применения
• Сырые помещения общего пользования
• Гидроизоляция в квартирах
• Балконы и террасы
Продукт подходит для воздухоизоляционного ремонта в сочетании с гидроизоляционой
лентой Fescon VE-N и гидроизоляционой лентой FS-N. Исследование проводилось в компании
АО Ваханен Ракеннусфизиикка. Результаты исследования можно получить отдельно по
запросу.

Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Инструкция по применению в помещениях
• Основа должна быть сухой, твердой и прочной, а также чистой от материалов, ухудшающих
адгезию. Бетон и выравнивающий раствор на основе цемента до нанесения гидроизоляции
грунтуются грунтовкой для улучшения адгезии Fescon KP, разбавленной в соотношении 1:3.
Для гипсовых оснований следует использовать неразбавленную грунтовку для улучшения
адгезии KP. До обработки изоляцией необходимо убедиться в том, что за изоляцию не
попадает капиллярная влага. Если имеется подогрев пола, то он размещается под
гидроизоляцией.
Замес и использование материала
• Несколько раз переверните канистру с жидкостью (компонент B) в разные стороны (не
взбалтывать) и вылейте ее содержимое в чистый резервуар для смешивания, после этого
понемногу добавьте порошок (компонент A), постоянно перемешивая. Компоненты
добавляют по весу в соотношении 1:1 (1 кг : 1 кг) и смешивают до достижения полной
равномерности массы и отсутствия комков.
• Температура в помещении и температура основания должна составлять от +10 до +30 °C.
Относительная влажность бетонного основания должна составлять менее 95 %. Рабочие
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условия должны сохраняться неизменными в течение всего времени работы. Нанесение
материала осуществляется кистью или валиком, время обработки составляет около 45 мин.
• Начинайте нанесение гидроизоляции с углов и примыканий. Наносите гидроизоляционную
массу на эти места и прижимайте массу шпателем к усиливающему элементу. В углах и,
например, в местах швов между плитами используйте гидроизоляционную ленту FS-N, на
внешних углах наружные уголки FS-U, а во внутренних углах внутренние уголки FS-S, при
сквозном монтаже — фланец для ввода FS-L (размер выбирается исходя из размера
отверстия), в месте расположения напольного слива — гибкий фланец стока KL-B
370x370 мм. После этого в первый раз нанесите гидроизоляцию по всей поверхности, в том
числе и на усиления.
• Первому слою дают просохнуть около 90 минут. После этого установите на место зажимное
кольцо напольного слива, вырезав во фланце для ввода отверстие на 40 мм меньше
диаметра слива, согните и затяните кольцо по месту, промажьте все вторым слоем
гидроизоляции в месте слива до зажимного кольца.
• Оставьте изоляцию для высыхания на 4 часа до облицовки плиткой. Толщина сухой пленки
гидроизоляции должна составлять не менее 0,8 мм по всей изолированной зоне.
Инструкция для работы вне помещений
• Вне помещений Fescoseal A+B можно использовать на бетонных и цементных поверхностях.
Предел прочности основания на разрыв должен составлять не менее 1 МПа. Для
предварительной обработки основания вне помещений можно использовать исключительно
воду, а основу смочить водой до состояния матовой влажности. Вне помещений при
нанесении первого слоя изоляции допускается разбавление водой не более чем на 10% от
общего количества смешиваемого материала, второй слой изоляции наносится
неразбавленной изоляцией. В остальном следует соблюдать те же правила, что и при
работе в помещениях.
• Пр необходимости используются те же детали для обработки углов и сквозного монтажа, что
и в помещениях.
• Толщина сухой пленки гидроизоляции вне помещений должна составлять не менее 2,0 мм.
Защита
• Особое внимание последующему уходу следует уделить вне помещений, и изолируемый
объект следует защитить от излишнего испарения воды, от слишком высоких температур,
сквозняка, мороза и дождя.
Прочие соображения
• Когда началось отверждение массы, ее больше нельзя разводить водой или компонентом В.
В материал нельзя также вносить другие добавки. Поверх гидроизоляционного покрытия
нельзя наносить выравнивающие или корректирующие растворы.
Очистка инструментов
• Инструменты можно очищать водой сразу после использования материала.
Обработка отходов
Способ хранения и утилизация отходов См. отдельные инструкции по хранению и утилизации
https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank
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Технические данные
Расход материала
Цвет

1,3 кг/слой толщиной 0,8 мм3,2 кг/слой
толщиной 2 мм
-

Размер упаковки

10 + 10

Хранение

в тепле 1 год

Плотность

1,14 г/см3

Использовать при температуре

+10 ...+30 oC

Срок обработки

. 45

Время высыхания

Между слоями около 90 мин (при +20 oC и
относительной влажности 50 %)

Срок нанесения покрытия

4 ( +20°C

50)

Морозостойкость
Толщина пленки

0,8 , 2,0&#160;

Способ нанесения
Транспорт

,

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

