Гидроизоляция
характеристики

«АКВАТРОН-8»

(гидропломба):

Защита от протечек эффективным
методом
ООО

«Акватрон-БХК»

высококачественный

предлагает

заказать

гидроизоляционный

материал

«АКВАТРОН-8». Современный уникальный продукт поможет
оперативно ликвидировать локальные течи в каменных или
бетонных конструкциях.
Состав отличается быстродействием и схватывается за
период 30 секунд – 12 минут (время регулирует заказчик по
своему

усмотрению).

Материал

прост

в

применении,

отличается долговечностью, стойкостью к воде и другим
жидкостям, не содержит токсичных веществ.
Назначение состава
Используется для гидроизоляции активных протечек жидких
сред при возникновении трещин, сколов, обработки мест
стыков

трубопроводов,

стеновых

панелей,

устройства

фундаментных болтов в железобетонных, кирпичных и
бетонных поверхностях. Востребован состав при ремонте
шахт и насосных станций, хранилищ воды, канализационных
коллекторов, бассейнов. Часто применяется в качестве

гидропломбы для колодцев разных типов.
Описание
«АКВАТРОН-8» изготовлен на основе глиноземного цемента и гидроалюмината кальция, дополненных специальными активизирующими
химическими добавками. После обработки шва или трещины в течение минимального времени течь блокируется гидропломбой для колодца и
других конструкций и больше не возникает. Состав характеризуется проникающим действием.
Примечание
После нанесения состава для закрепления результата поверхность обязательно следует обработать смесью «АКВАТРОН-6».
Нанесение гидроизоляционной 1. Приготовить необходимое

2. Заполнить приготовленное

3. Избыток состава следует как

смеси при устранении

количество герметизирующего

отверстие и с усилием прижать

можно быстрее удалить

активных протечек:

состава и придать ему руками

шпателем или рукой. В таком

нужную форму

положении выдержать 0,5-1,5
минуты

Принцип действия гидропломбы
Материал эффективен в работе благодаря способности быстро
схватываться и высокой адгезии. После отвердения состав
расширяется и уплотняется, поэтому образуется плотная пробка
на конструкциях, где могут наблюдаться активные течи.
Уникальные характеристики «АКВАТРОН-8» обеспечивают
возможность применять его даже под водой.

Где купить систему для гидроизоляции
протечек?
Мы предлагаем обратиться по контактному номеру, чтобы
получить материал на выгодных условиях. Воспользуйтесь
следующими преимуществами:


формирование доступных расценок на высококачественный
состав;



бесплатная консультационная поддержка специалистов;



подробные рекомендации по нанесению смеси для защиты от
протечек;



быстрая обработка заказа и адресная доставка крупных
партий продукции.

