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SEBEK 401 Waterproof Slurry 
 
Гидроизоляция полимер-цементная 
 
 
Производитель: LATIKRETE Baltik SIA, Latvia 
 
Описание материала:  
Сухая смесь SEBEK 401 Waterproof Slurry – высококачественный, усиленный полимерами гидроизолирующий 
материал на цементной основе. Превосходит требования евронорм EN 1015. 
 
Основные преимущества: 

 Превосходная адгезия в хлорированной и «жесткой» воде 
 Полностью готов к использованию, только смешать с водой 
 Легко наносится, имеет однородную мягкую консистенцию 
 Эффективная герметизация при высоком водяном давлении 
 Высокая прочность к истиранию, выдерживает неинтенсивное хождение. 
 Теплоотражающая гидроизоляция крыши здания 
 Морозостойкость 
 Материалы не содержат вредных для здоровья химических соединений, в том числе фальмардегидов; 
 Состав цементно-песчаной составляющей материала рассчитан и подобран таким образом, что он 

является запирающим для органической части композиций. В результате чего органические полимеры 
не покидают систему с течением времени, тем самым сохраняя первоначальные свойства материалов в 
течение всего срока эксплуатации. 

 
Основания: Бетон, цементный раствор, бетонная и каменная кладка, сталь, деревянные поверхности. 
 
Использование 

 Рекомендуется наносить на стены и полы во влажных помещениях: туалеты, ванные комнаты и кухни, 
подвальные помещения 

 Разработан для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой (следует учитывать государственные 
нормы и правила) 

 Рекомендован для водных сооружений, фонтанов и бассейнов 
 Как покрытие для водостойкой кровли 
 На балконы и террасы 
 Защита конструкционных элементов из бетона (фундамента, перекрытий) от воздействия влаги и 

растворов хлоридов, сульфатов, углекислоты 
 
Расход материала:  
25 кг мешок позволяет покрыть слоем в 2 мм 10 кв м поверхности. 
 
Ограничения в применении: 

 Не рекомендуется при отрицательном гидростатическом давлении 
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Примечание: Структура поверхности должна быть прочной, однородной и ровной, способной удерживать 
керамическую/каменную плитку и тонкие кирпичи, а также аналогичные виды покрытия. Прогиб 
подстилающего основания под постоянной, переменной и ударной нагрузками, включая точечные нагрузки, не 
должен превышать 1/360 длины участка тонкослойной инсталляции  или 1/480 длины участка при 
тонкослойной инсталляции. 
 
Технические характеристики SEBEK 401 Waterproof Slurry: 

Тест (Применяемый стандарт - EN 1015) Результат 
Водостойкость при давлении 0,15 МРа Не пропускает 
Прочность на сжатие через 28 дней 11.1 МРа 
Прочность адгезии с бетоном через 28 дней 1.2 МРа 
Прочность адгезии с бетоном через 7 дней в нормальных условиях и 21 день 
в воде 1,0 МРа 

Фактор сопротивления водяному пару 726 (эквивалент 3,02 м воздуха) 
Коэффициент абсорбции 0,11 кг/(м2 мин 0.5) 
 
Рабочие характеристики SEBEK 401 Waterproof Slurry (при 21ºC): 
Время выработки затворенного раствора 2 часа 
Время высыхания слоя 24 часа 
  
Примечание:Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Приведенные в 
таблицах результаты являются типичными и отражают процедуры испытаний. Реальные результаты на 
объектах будут зависеть от условий и методов применения. 
 
Правила безопасности: 

 Материал содержит цемент и силикатный песок, способные вызывать раздражение глаз и кожи. В 
случае прямого контакта – промыть водой.  

 Не вдыхать пыль из смеси цемента и песка. 
 Хранить в недоступном для детей месте. 
 Организовать защиту конструкции до полного отверждения 

 
Подготовка поверхности:  
Температура всех поверхностей должна быть от +4 до 35 ºC. Поверхности должны быть структурно 
однородными и чистыми, не иметь остатков масел, смазки, отшелушивющейся краски, цементного молочка, 
герметиков и отвердителей. Грубые и неровные поверхности следует выровнять. Сухие и пыльные поверхности 
бетонных плит и каменной кладки следует увлажнить без избытка воды. Допускается нанесение на влажные 
поверхности. Все бетонные панели и перекрытия должны быть ровными по вертикали/горизонтали. 
Термокомпенсационные швы выполняются в соответствии со строительными нормативами и гидроизоляцией 
НЕ покрываются. 
 
Приготовление раствора:  
Налить чистую воду в чистое ведро. Добавить сухую смесь SEBEK 401 Waterproof Slurry. Размешивать  
низкооборотным смесителем в течение 5 минут. Дать замесу 5 – 10 минут  гидратироваться. Повторно 
перемешать в течение 1 минуты. На 25 кг мешок сухой смеси требуется около 8 – 12 литров воды в зависимости 
от типа поверхности и способа нанесения. 
 
Нанесение раствора:  
Наносить мягкой кистью, щеткой/валиком или мастерком на подготовленную для гидроизоляции поверхность. 
Необходимо минимум 2 слоя для формирования сплошной пленки толщиной до 2 мм. Наносить следующий 
слой  перпендикулярно направлению  предыдущего слоя после его высыхания. 
 
Водоналивный тест производить через 72 часа после нанесения последнего слоя. 
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Инструмент легко очищается водой, пока раствор не затвердел. 
 
. 
Гарантия производителя:  
Изготовитель гарантирует, что при нормальных условиях производства работ и эксплуатации материал SEBEK 
401 Waterproof Slurry не разрушится, не потеряет качество в процессе эксплуатации, не разложится на 
компоненты в течение одного (1) года с момента производства. 
 
Хранение:  
Гарантируется исходное качество материала в неповрежденной заводской упаковке при хранении на поддоне в 
сухом помещении при температуре воздуха от 0°С до +40°С в течение одного (1) года. При высокой влажности 
воздуха срок хранения сокращается 
 
Упаковка: мешок 25 кг, 48 мешков на европаллете 
 
Цвет материала: серый 
 
 
 
LATIKRETE Baltik 
Техническое обслуживание: 
Для получения технической литературы и литературы по 
 технике безопасности для работы с материалами SEBEK  
обращаться к дилеру SIA LATIKRETE Baltik по Прибалтике: 
Телефон: (+371 28668308)  
Интернет: www.laticrete.lv  
Эл. почта: info@laticrete.lv 
               


