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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 

STOPAQ FN2100 AQUASTOP (Стопак ФН 2100 Аквастоп)
ОДНОКОМППОНЕНТНЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВОДЕ И ГАЗУ СИНТЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ  ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ТЕЧЕЙ И УПЛОТНЕНИЯ ВВОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАПОРОМ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Stopaq 2100 Aquastop - состав предназначенный 
для изоляции вводов труб и кабелей от 
проникновения газов, влаги, стоячей воды и 
грунтовых вод. Материал представляет собой 
нетоксичный, однокомпонентный, эластичный, 
устойчивый к воде и газу синтетический состав. 
Состав хорошо схватывается на сухих и мокрых 
бетонных, кирпичных, ПВХ и других поверхностях. 
Нанесение предварительного праймера не 
требуется. Материал остаётся постоянно 
пластичным. Состав не создает внутренних 
напряжений при растяжении и при контакте с 
водой. При контакте с водой герметик расширяется 
в объеме на 5-20 %, заполняет зазоры, 
останавливая воду.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Изоляция вводов труб и кабелей от проникновения 
газов, влаги, стоячей воды и грунтовых вод. 
Устранение активных течей, в том числе под 
давлением. Состав применим как в промышленном 
строительстве (кабели с защитным армированием, 
кабели связи, трубы центрального 
теплоснабжения, паропроводы, трубы для сточных 
вод, питьевого водоснабжения и др.), так и в сфере 
ЖКХ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Плотность, гр/см³ 1,35 ± 0,05 

Цветовой тон зеленый 

Вязкость 
постоянно эластичная 
пастообразная масса 

Температура применения, 0С 
(температура основания) 

+5 ÷ +35 

Температура эксплуатации, 0С -20 ÷ +35 

Водопоглащение      5 ÷ 20% 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Требуется минимальная подготовка поверхности 
Наносится как на сухие, так и на мокрые 
поверхности 
Имеет адгезию к бетону, металлу, пластику, ПВХ, 
полиэтилену 
Не оказывает температурного воздействия на 
кабель 
Не затвердевает и не имеет ограничений по 
времени жизни, ремонтопригоден  
Не пропускает воду и газ 
Нетоксичен и безопасен для окружающей среды 
Срок службы не ограничен 
Остается всегда пластичным 
Не требует специальных инструментов для 
нанесения 
Нет лишних отходов (пасту можно использовать 
повторно) 
Моментальное действие (нет времени реакции) 
Нет испарений и химических реакций (не токсичен) 
Адаптируется к небольшим подвижкам труб и 
кабелей 
Позволяет добавлять и убирать кабели в любое 
время  
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УПАКОВКА 
Картриджи по 600 мл 0,53 кг для ручного 
инструмента. 
Полиэтиленовая упаковка по 2 кг под 
пневмопистолет. 

 
ХРАНЕНИЕ 
Хранится в сухом помещении, при температуре не 
выше +30°С. 
Срок хранения не ограничен. 

 
НАНЕСЕНИЕ 
Перед нанесением, картридж с STOPAQ FN 2100  
поместите в теплую воду и нагрейте до 
температуры +40°С. Это необходимая мера для 
достижения нужной консистенции продукта. 
Элементы ввода коммуникаций должны быть 
очищены от посторонних частиц, песка и 
загрязнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На глубине 150 мм установить ограничитель 
расхода герметика (например, поролон). Если в 
одной гильзе герметизируется одновременно 
несколько кабелей, то их необходимо развести 
между собой жгутом  толщиной мин. 10 мм и макс. 
40 мм. 

Закачать герметик слоем толщиной 100 мм. После 
остановки течи зацементировать остаток 
пространства слоем 50 мм заподлицо со стеной, 
предварительно убрав остатки герметика с гильзы 
и кабеля. 


