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BITUMER BTR 200 однокомпонентный гидроизоляционный материал на водной основе. 

 

 

Область применения 

• Для обеспечения влагонепроницаемости  в 
фундаментах и наружных стенах подвалов 
зданий, 
• В качестве гидроизоляционного материала 
для нанесения на сухие или слегка влажные 
конструкции террас, крыш, кухонных 
помещений, ванных и т.п., 
• В качестве грунтовки под битумные 
покрытия, 
• В качестве связующего и материала для 
грунтовки в применении со стекловолокном, 
холстом и т.п. методами армирования, 
• Для защиты стальных конструкций, труб и 
т.п. металлических поверхностей, 
• В качестве добавки в раствор и штукатурку 
из цемента и/или мелкого песка для 
повышения непроницаемости и адгезии, 
• В качестве смазки строительной опалубки в 
целях предотвращения ухудшения качества от 
воздействия воды и лучшего отделения 
опалубки от готовых конструкций. 

Технические характеристики 

• База: Битумная эмульсия 
• Цвет: Темно-коричневый 
• Плотность: в среднем 1 кг/л 

• Температура вспышки:  Вспышка не 
происходит 
• Рабочая температура: +5°C/ +35°C 
• Химическая стойкость: обладает 
устойчивостью к разбавленным кислотам, 
щелочам, хлориду и сульфат-ионам. 

Преимущества материала 

• Не содержит растворителей, является 
экологически чистым продуктом и может 
свободно использоваться в крытых 
помещениях. 
• Может применяться по сухим и влажным 
поверхностям. 
• После высыхания образует на поверхности 
непрерывный водонепроницаемый и 
влагонепроницаемый слой. 
• Покрытие в целях изоляции, в качестве 
добавки в растворы на основе цемента для 
повышения непроницаемости и адгезии, в 
качестве грунтовки под битумные покрытия 
путем разбавления водой. 

Подготовка поверхности перед 
применением 

Поверхность, на которую наносится состав, 
должна быть очищена от пыли, грязи, 
ржавчины, масел и непрочно удерживающихся 
частиц. Острые края и углы необходимо 
закруглить. При необходимости, в качестве 
грунтовки можно использовать Bitumer 
BTR200, разбавленным водой в 
пропорциональном соотношении максимум 
1:1. 

Способ применения 

Перед нанесением грунтовки для устройства 
изоляции, необходимо проверить поверхность 

Гидроизоляционные материалы BTM 
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на предмет ровности, сухости и чистоты, кроме 
того, проверяется слой стяжки, выполняемой 
для образования уклона.  Гидроизоляционный 
материал на основе состава для покрытия 
BTM,  BTR 200, наносится на поверхность с 
помощью щетки или пульверизатора с 
расходом 400 г на кв. м, затем необходимо 
подождать полного высыхания. В зависимости 
от погодных условий время высыхания 
составляет 4-5 часов. Если средство 
наносится в два слоя, второй слой требуется 
наносить только после полного высыхания 
первого слоя. К работам по устройству 
мембраны приступают только после полного 
высыхания грунтовки. 

Расход материала 

• В зависимости от гладкости поверхности, на 
которую наносится состав, в среднем 400 г/м2 
• В случаях использования в качестве 
грунтовки, в зависимости от гладкости 
поверхности, в среднем 800 г/м2. 

Упаковка 

Гидроизоляционный материал на основе 
состава для покрытия BTM BTR 
200 выпускается и предлагается в продажу в 
пластиковых емкостях весом 17 кг (нетто). В 
соответствии с требованиями TS 113 описание 
продукта и необходимая информация 
приведены в тексте этикетки. 

Условия хранения 

Гидроизоляционный материал на основе 
состава для покрытия BTM BTR 200 должен 
храниться в прохладных крытых помещениях и 
складироваться в вертикальном положении. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей. 

Предупреждения и рекомендации 

• Во время хранения не допускать 
замерзания. 

• Избегать попадания в глаза и на кожу. 
• Мойте инструменты чистой водой сразу же 
после применения средства. 
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