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eurocol  the strong connection 

Герметизирующая паста  

 

Основа готовая к применению паста на базе акрила 

Цвет розовый 

 

Преимущества 

•  в комбинации с армирующей лентой 063  Eurotape герметизирует швы шириной до 10 мм 

•  влагостойкая после затвердевания 

•  эластичная 

•  легкая в применении 

•  наносится тонким слоем 

 

Назначение 

 

 Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных швов (стыков стен, полов, плит перекрытия и листовых 

материалов), дренажных каналов, лотков и трапов, в том числе под плиточной облицовкой, во влажных 

помещениях: душевых кабинах, ванных комнатах, промышленных кухнях и т.д., в обязательной комбинации 

с армирующей лентой 063 Eurotape. 

 Герметизация щелей вокруг водопроводных труб, водосливов и т.п. 

 Гидроизоляция в один слой чувствительных к влаге поверхностей стен и полов, таких как гипс, ангидрит или 

древесина. 

 В качестве водонепроницаемой грунтовки по деревянным полам во влажных помещениях перед 

использованием плиточного клея 705 Watertight Tile Adhesive, при условии обязательного наличия ванной 

или душевого поддона. 

 Герметизация швов при применении звукоизолирующей подложки 820 Eurocol DIM Floor. 

 Не пригодна для в местах, находящихся под водой. В этих случаях используйте 730 Isoflex. 

 

Условия для работы 

 

Расход 

 

250 -350 г/м
2 
 

Температура применения >  0°С  

Время высыхания 12  часов 

Условия хранения Беречь от замораживания. Предохранять от воздействия высоких температур. 

Срок годности 12 месяцев в заводской упаковке.  

Указание Во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки. 

 

Основание 

 

 Поверхность стены должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и пыли. 

 Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по 

применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел. 
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Технология применения 

 

 Герметизация стыков и швов на стенах и полах: Нанесите пасту 685 Eurocoat на обрабатываемый стык 

шириной 15 см и уложите в еще влажный слой пасты ленту 063 Eurotape. Сразу же нанесите второй слой 

пасты на уложенную ленту 063 Eurotape, полностью перекрывая ее по краям. Приблизительно через 12 

часов конструкция лента/паста готова к облицовке.  

 Обработайте с помощью кисти места примыкания водопроводных труб и водосливов также с помощью 

герметизирующей пасты 685 Eurocoat. 

 Изолирующее грунтование: Нанесите пасту 685 Eurocoat ровным слоем без пропусков с помощью кисточки 

или валика на поверхность пола. 

 Перед началом работ ангидритные основания должны иметь влажность не более 0,5%, гипсовые 

штукатурки - не более 1%. 

 

Упаковка 

 

14 кг и 7 кг в пластиковом ведре.  

Комбинированная упаковка:  4 кг пасты 685 Eurocoat / 12 пог.метров ленты 063 Eurotape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ 

МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ 

ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
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