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Закупоривающий	цемент

Свойства:
• не содержит хлоридов
• высокореактивный быстротвердеющий цемент
•  начало схватывания – мгновенно после  

добавления воды
• для внутренних и наружных работ

Область	применения:
Мгновенная изоляция промокших поверхностей, 
прорывов и протечек воды в подвалах, шахтах, 
штольнях и т.д.

Технические	характеристики:
Основа:  цемент, добавки
Цвет:   цементно-серый
Насыпная плотность: ок. 1,2 кг/дм³
Температура основания / 
температура работы с 
материалом:  от +5°C до +30°C
Начало схватывания: сразу после добавления  
   воды
Расход:   ок. 2 кг на 1 л полости
Хранение:  в сухом месте, 12 месяцев в  
   оригинальной закрытой  
   упаковке, вскрытые упаковки  
   использовать  
   незамедлительно.
Форма поставки: банка 1 кг, пластмассовое  
   ведро 6 кг и 12 кг

Основание:
Основание должно быть прочным, чистым, 
обладать несущей способностью и не иметь 
субстанций, снижающих адгезию. Несвязанные 
куски штукатурки и каменной кладки удалить. Для 
лучшего заанкеривания FIX 10-S необходимо перед 
закупориванием раздолбить место протечки в виде 
ласточкиного хвоста.

Способ	применения:
Закупоривание протечки достигается посредством 
вдавливания в неё рукой порошка FIX 10-S в сухом 
виде. В случае, если с первой попытки не удаётся 
достичь герметичности протечки, следует снова 
повторить процедуру и сразу многократно покрыть 
заделанную протечку материалом AQUAFIN-F. 
Затем, место протечки вовлекается в выбранную 
основную гидроизоляцию поверхности.

Особые	указания:
•  Защищать не подлежащие обработке поверхности 

от воздействия FIX 10-S.
•  Предварительно необходимо производить  

пробное нанесение.
•  При наличии промоканий по большой 

поверхности рекомендуем применять систему  
из AQUAFIN-F и AQUAFIN-1K

•  Не допускается контакт или перемешивание  
FIX 10-S с гипсом.

•  В случаях, когда материал применяется не на 
территории Германии, при производстве работ 
в т.ч. учитывать местные строительные нормы 
и правила, требования техники безопасности, 
профессиональных союзов и других источников, 
регламентирующих производство соответствующих 
работ в Вашей стране! Пожалуйста, перед 
началом работ ознакомьтесь с дополнительной 
информацией на данный материал (если таковая 
имеется) на www.schomburg.de или в нашем 
региональном представительстве.

Пожалуйста, соблюдайте требования 
действующего листа безопасности ЕС!
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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в данном 
техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные 
строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического 
описания на немецком языке.


