ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏÎËÀ È ÑÒÅÍ
ÂÍÓÒÐÈ ÁÀÑÑÅÉÍÀ È ÏÎÄÂÀËÀ

7

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ «ÔÀÑÀÄÍÀß»

6

ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÏÎËÀ «ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÀß ÎÑÍÎÂÀ»

5

ÃÐÓÍÒ «ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß»

4

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß «HYDROWALL»

3

ÑÀÌÎÊËÅÞÙÀßÑß ÃÅÐÌÅÒÈÇÈÐÓÞÙÀß ËÅÍÒÀ

2

ÃÐÓÍÒ «ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß»

1

ÁÅÒÎÍÍÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ

! ÏÐÎÁËÅÌÀ:

ÐÅØÅÍÈÅ:

Необходимо подготовить стены и пол бассейна или подвала под
финишную отделку.

1. Подготовка основания

1.

1

3

2

2. Нанесение гидроизоляции

2.
3.
4.

5.

4

5

6

6.
Время высыхания 24 часа.
7.

3. Укладка стяжки и штукатурки

8.
9.
7

8

99

Протрите основание от пыли, грязи и ослабляющих схватывание
веществ. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС. Имеющиеся течи устраните с помощью
гидропломбы «HydroPlug».
Нанесите грунт «Глубокого проникновения».
Проклейте угловые стыки поверхности с полом и потолком самоклеющейся герметизирующей лентой.
Подготовьте раствор гидроизоляции « HydroWall»: возьмите чистую
водопроводную воду комнатной температуры (при нанесении
кистью на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22л воды; при нанесении шпателем
на 1 кг сухой смеси 0,19-0,21л воды) и залейте её в чистую ёмкость.
Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со
специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично.
Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа
для нанесения кистью, и не менее 1,5 часов для нанесения шпателем.
Нанесите гидроизоляцию «HydroWall» кистью, валиком или шпателем в 2 слоя согласно инструкции на упаковке.
Приготовьте растворы стяжки «Высокопрочная Основа» и штукатурки «Фасадная» в соответствии с инструкцией на мешке. Установите на полу маяки параллельно на расстоянии меньшем длины
правила на 15-20%.
Стяжку «Высокопрочная Основа» разлейте на поверхности пола по
установленным маякам и распределите широким правилом. Выравнивание поверхности производите за один прием, без перерывов.
«Набросайте» штукатурку на стену мастерком или нанесите кельмой слоем от 2 до 20 мм. Нанесённый слой разровняйте с помощью
кельмы или правила.

Через 14 суток можно производить дальнейшие отделочные работы.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
грунт ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ
высокая степень
проникновения
идеален для
порихстых
поверхностей

гидроизоляция
HYDROWALL
для подвалов,
бассейнов, ванных
комнат
надежная защита
от протечек

стяжка для пола
ВЫСОКОПРОЧНАЯ
ОСНОВА
рекомендована
для системы
«теплый пол»
толщина слоя
10 - 100 мм

штукатурка
ФАСАДНАЯ
повышенная
прочность
атмосферостойкая

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 WWW.BOLARS.RU

