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Техническое  описание 

 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу. 

 
 

 

WFP Dickbeschichtung  2K 
Двухкомпонентное, обогащённое искусственными компонентами битумное покрытие, армировано 
волокном, безусадочное согласно DIN 18195 
 
Описание продукта  

WFP Dickbeschichtung 2K - двухкомпонентное, обогащённое искусственными добавками, армированное 
волокном, битумное покрытие на основе эмульсии (компонент А) и сухой составляющей (компонент В). 
Продукт не содержит растворителя компонент А – обогащенная искусственными составляющими 
битумная эмульсия, компонент В – порошок для реакции. При подаче порошка в эмульсию происходит 
реакция, материал быстро высыхает и становится устойчивой к воздействию дождя. После испарения 
воды эмульсия образует прочную, очень эластичную и водонепроницаемую изоляцию. Материал 
пастообразный и устойчивый, что обеспечивает плотное нанесение с помощью шпателя или 
специального оборудования. WFP Dickbeschichtung 2K не преобразовывается обратно в эмульсию, даже 
при долгом контакте с водой.  

Область применения  

WFP Dickbeschichtung 2K служит для внешней защиты строительных конструкций в местах 
соприкосновения с грунтом.  Продукт подходит для применения на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях.  Кроме того, WFP Dickbeschichtung 2K  может использоваться в качестве промежуточной 
изоляции (на цементных полах) облицовки пола, балкона, террасы, и в таких случаях, как приклеивание 
изоляционных пеноблоков. Материал схватывается на всех сухих или слегка влажных поверхностях на 
минеральной основе, например битумозных. 

Технические данные 

Основа: битумная эмульсия, обогащенная искусственными добавками, армированная волокнами и 
порошок для реакции  

Цвет: черный 

Температура обработки: от +5°С до +35°С 

Плотность: смесь прим. 1,05 г на кв. см 

Время обработки: 1.5 часов при 20°С, при более высоких температурах время реакции увеличивается 

Покрытие трещин: ≥ 2 мм (E DIN 28052-6 при +5°C) 

Консистенция: пастообразный, может наноситься шпателем или специальным оборудованием 

Расход: прим. 4.0-6.0 кг на кв. м или в зависимости от обеспеченной защиты 

Толщина слоя: 1 мм  

Время застывания: от двух и более дней, в зависимости от влажности воздуха, температуры, 
поверхности и толщины слоя 

 

Характеристики 

- двухкомпонентный 

- наносится шпателем или распылительным 
оборудованием 

- абсолютно водонепроницаемый 



 
 

- покрывает трещины до 2 мм 

- быстросохнущий 

- быстрая защита от воздействия дождя 

- подходит для приклеивания изоляционных 
пеноблоков 

- без растворителя 

- устойчивый 

- обогащен искусственными компонентами 

- не содержит таких веществ как полистирол 

- произведен в Германии

Форма поставки  

28 кг комбинированный набор (А+В) 
18 наборов на каждой палете 

Срок хранения  

6 месяцев (в сухом прохладном месте, в 
оригинальной упаковке) 

Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой или влажной, несущей, всасывающей, прочной и чистой. 
Незакрепленные детали, масла, жиры и другие частицы должны быть удалены до начала 
применения материала. Поврежденные места, трещины, дыры должны быть предварительно 
заделаны. Ребра и шишки предварительно удалить. Предварительная грунтовка желательна. 

Нанесение материала  

WFP Dickbeschichtung 2K наносится распылением или шпателем на водонепроницаемую и 
загрунтованную поверхность. Перед нанесением компонент А замешивается в мешалке на 
невысокой скорости. Порошок для реакции добавляется порционно. Далее оба компонента 
интенсивно смешиваются (мин 3 минуты). Материал готов к применению при достижении 
гомогенного состояния без комочков. Пропорция смешивания должна соблюдаться. WFP 
Dickbeschichtung 2K не следует использовать во время мороза или при надвигающемся дожде. При 
опасности дождя – защитить нанесенный слой. 

Перед нанесением покрытия организовать бороздки с помощью WFP Multimörtel. Обратите 
внимание  на правильную обработку в области протечек и соединений. Свежее покрытие 
защищать от дождя и сильных солнечных лучей! Мы советуем в областях подверженных 
воздействию ветра и солнца осуществить дополнительную защиту с помощью WFP 
Kristallschlämme, чтобы избежать негативного воздействия во время строительства.  

При ожидаемом высоком давлении воды мы советуем наносить покрытие в два подхода с 
вложением армированной сетки WFP Armierungsgewebe. Поверхность защищать от внешнего 
воздействия. Защитный и дренажный слои наносить после полного просыхания изоляционного 
слоя. Мы советуем для защиты поверхности использовать WFP Systemschutz. Прибор для 
нанесения очищается в свежем состоянии – водой, засохшие остатки - с помощью растворителя.  

Рекомендованные вспомогательные средства 

Кельма, зубчатый шпатель, перчатки, вспрыскивающий аппарат, защитные очки 


