
 

 

СИСТЕМА УСТРОЙСТВА   

С7 БАССЕЙНОВ   

 

• Обеспечивает надежную укладку при 

непрерывном погружении  

 

• На нее не влияет агрессивная вода 

 

• Повышает гигиену 

 

• Система с очень низким уровнем 

выбросов ЛОС, что значительно 

улучшает качество воздуха в 

помещении и здоровье человека в 

целом  

• защита для операторов 
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ЗАТИРКА ШВОВ 

Таблица расхода см. 
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Fugalite Eco 
Является жидким керамическим материалом. Это 

сертифицированный, керамизированный ЭКО-материал для 

заполнения межплиточных швов, абсолютно 

водонепроницаемый и пятностойкий, применяется в системах 

GreenBuilding. Доступен в 4 цветовых коллекциях (87 цветов и 

оттенков).  

Ширина шва от 0 до 20 мм   

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Расход 

Серый (M.R. 28%) ≈ 

1.20 kg/m² 

Белый (M.R. 33.6%) ≈ 

1.25 kg/m² 

на мм толщины 

BioFlex Eco                                     C2 TE S1 EN 12004 

Эластичный минеральный клей с очень высоким 

содержанием натуральных добавок для высокопрочного 

склеивания керамогранита, керамики и натурального 

камня с нулевым вертикальным стеканием и длительным 

открытым временем. Эко-совместимый. 

  

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

2й слой 

Общий расход  

около 4,5 кг/м2 

Aquastop Flex 
Минеральная мембрана - двухкомпонентная, 

сертифицированная, экосовместимая, устойчивая к 

воздействию щелочей и хлора - для гибкой гидроизоляции с 

повышенной адгезией и износоустойчивостью основания 

перед укладкой на клей, идеально подходит для 

экологического строительства (Green Building).  
 

Армирующая 

сетка 

Rinforzo V50 
Сетка из щелочестойкого волокна для армирования новых или 

ремонтированных штукатурок. Предотвращает образование 

трещин и щелей, вызванных динамическими нагрузками. 

Внутри и снаружи. 
  

Гидроизоляция 

швов 

Aquastop 120 

Эластичная водонепроницаемая лента из резины NBR, 

для краевых и разделительных швов в 

гидроизоляционных системах. 

Вклеивается холодным способом.   

1й слой 

Общий расход  

около 4,5 кг/м2 

Aquastop Flex 
Минеральная мембрана - двухкомпонентная, 

сертифицированная, экосовместимая, устойчивая к 

воздействию щелочей и хлора - для гибкой гидроизоляции с 

повышенной адгезией и износоустойчивостью основания 

перед укладкой на клей.   

Заделка 

закладных 

Superflex Eco 

обеспечивает повышенную эластичность и тиксотропию 

гарантируя укладку по диагонали и сверху вниз, 

подходит для заделки закладных.  
 

ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ 

Расход окло 17,5 
кг/м2 на 1 см 

толщины 

Geolite Eco 
Минеральный раствор, на основе связующего Geoligante 

(геовяжущего) с реакцией кристализации, для пассивации, 

восстановления, шпаклевания и монолитной защиты 

конструкций из деградированного бетона. Очень низкое 

содержание нефтяных полимеров. Свободен от органических 

армирующих волокон.  
 

 


