
 

 
 
 

Технический бюллетень 
 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И  

РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Гидроизоляционная и разделяющая мембрана 
 
 

Описание 
 
Гидроизоляционная и разделяющая 
мембрана для внутреннего и наружного 
нанесения. Специальный нетканый 
материал нижнего слоя мембраны 
обеспечивает безопасную изоляцию 
напольного покрытия.  
 

Область применения 
 
Применяется для гидроизоляции и 
разделения прочных и «проблематичных» 
оснований. В особенности используется на 
террасах, балконах, влажных зонах и т.д. 
Наносится на стены и пол различных типов 
оснований, такие как бетон, цементные 
стяжки, старое плиточное покрытие, 
мозаика, кирпичная кладка и т.д. 
 

Технические характеристики 
 

Цвет:                       верхний слой - зеленый  
                                нижний слой - белый  

Толщина:   0,80 мм  

Вес:   450 г/м2  

Ширина:   100 см  

Температура нанесения 
/основания: от + 5° C до + 30° C  
 

Стойкость к гидростатическому 
давлению воды 2, 5 бар:  имеется 
 
Тестирование проведено в соответствии с 
DIN EN 1928, DIN 4102 часть 1, DIN EN ISO 
527, DIN 16726, DIN 28052-6 
Свидетельство об испытании MPA 
Brunswick (Германия)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции 

1. Подготовка основания 
Поверхность основания должна быть 
прочной, чистой и подходящей для 
проведения облицовки плиткой.  
 

2. Нанесение 
Мембрана приклеивается к поверхности с 
использованием клея для плитки ISOMAT 
AK-20 или ISOMAT AK-22 с помощью 
зубчатого шпателя (размер зубьев 3-4 мм). 
Мембрану уложить на слой клея так, чтобы 
её зеленая сторона была сверху. 
Гладящими движениями гладкой стороны 
шпателя осторожно вдавить мембрану в 
слой клея. Клеить рулоны мембраны в стык 
без нахлеста. На образовавшийся шов 
наклеить специальную ленту. Для этого 
нанести тонкий слой клея для плитки вдоль 
шва (с обеих сторон), поместить на него 
ленту и осторожно вдавить её в клей. 
После того, как клей под мембраной 
отвердеет, на мембрану клеить плитку, 
применяя клеи ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-
22 или ISOMAT AK-25, в зависимости от 
типа нанесения. 
 

Упаковка 
 

Рулоны 1м x 15 м. 
Специальная лента для швов 12 см x 25 м. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Хранить в заводской невскрытой упаковке в 
помещениях, защищенных от мороза и 
влаги. 
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