
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА TRIPLEZERO - это кремообразная эмульсия, готовая к использованию, суперводоотталкивающая,
нетоксичная.
Позволяет получить химический барьер, создавая "щит", чрезвычайно устойчивый к
поднимающейся влажности кладки.
TRIPLEZERO подходит для внутреннего и наружного применения.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА В пористой кладке или каменной/кирпичной кладке или из монолитного камня или туфа, для
борьбе с восходящей капиллярной влагой в стенах посредством инъекции.

ПРЕИМУЩЕСТВА • Готов к использованию и легко применяется для инъекций
• Подходит для внутреннего и наружного использования
• Водоотталкивающая защита, эффективная и продолжительная
• Без запаха и без растворителей
• Отличное соотношение качество/цена

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ TRIPLEZERO - химический барьер для отсечки капиллярного подъёма влаги
Подготовка поверхностей
Необходимо удалить всю повреждённую существующую штукатурку выше, по крайней мере, на 50
см от видной линии максимального подъёма влаги.
Кирпичная стена (1 ряд отверстий) (1)
Просверлить каменную кладку отверстиями, расположенными на дистанции в 12 см одно от
другого и диаметром в 12 мм до той глубины, которая позволит оставить нетронутыми
приблизительно 5-6 см с противоположной лицевой стороны.
Самая эффективная система - это сверлить отверстия горизонтально вдоль нанесённого раствора
на одной части, находящейся приблизительно в 15-20-и см над уровнем почвы или пола.
Каменные стены с неравномерной поверхностью (2 ряда параллельных отверстий) (2)
Выполнение двойного ряда отверстий диаметром 12 мм каждое и глубиной ниже, чем 6 см
толщины стены.
Два параллельных ряда отверстий должны быть выполнены на расстоянии 8 см одно от другого,
межосевое расстояние между отверстиями одного и того де ряда должно быть равно 12 см, а
отверстия одного из двух рядов должны быть смещены относительно отверстий другого ряда на 6
см, таким образом, чтобы получилась сетка инъекций из чередующихся отверстий.
Непрерывные влажные стены в контакте с другими элементами (3)
Если вам предстоит иметь дело с обычной влажной стеной, при этом обладающей различными
характеристиками, на которой не нужно будет осуществлять восстановительные работы при
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помощи эмульсии TRIPLEZERO, в этом случае необходимо подчеркнуть важность изолирования
той части стены, которая была обработана с помощью двойной полосы вертикальных инъекций
для того, чтобы завершить работу по кромке той области, которую вы намерены восстановить, до
тех пор пока одна такая часть не избежит обходных путей влажности прилегающих зон.
Разноуровневый фундамент (4)
Если речь идёт о прочной каменной кладке, осуществлённой на фундаменте, установленном на
разных уровнях, то реализация обвязки с введённой в неё инъекцией, содержащей эмульсию
TRIPLEZERO, которая создаёт преграду для капиллярного восхождения, должна будет
поддерживать ту же самую дистанцию по отношению к движению почвы, на которой за ней
должен будет следовать профиль.
Угол здания (5)
Если Вы намерены обработать только угол здания (частичная, а значит, не рекомендуемая
обработка) советуем удлинить полосу защиты против капиллярного восхождения влаги
TRIPLEZERO по крайней мере на 1 метр с обоих сторон участка, который собираетесь
обрабатывать.
После того, как вы просверлили отверстия необходимо очистить их при помощи выдувания или
всасывания оставшихся частиц.
Продолжить введение эмульсии TRIPLEZERO до абсолютного наполнения отверстия.
Среднее потребление вещества - 10 куб. см. / метр на каждый сантиметр толщины стены.
После инъекции с эмульсией TRIPLEZERO заштукатурить отверстия быстросхватывающим
составом SPIDY 15 (смотреть соответсвующую техническую карту).
После соответствующей обработки против капиллярного восхождения влаги для того, чтобы
удалить эффект вредного воздействия от высыхания солей, необходимо отштукатурить стены
водоустойчивой и противосолевой штукатуркой CALIBRO (см. карту технических данных).
Отделочные работы с X-LIME (смотреть соответствующую техническую карту).

Референции на сайте www.volteco.com

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА Средний расход вещества в инъекциях равен 10 куб.см. /м на каждый см толщины стены.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Поставляется в упаковке 600 см3 или в ведре на 15 кг.
Хранить упаковки в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и влажности, при
температуре не ниже +5°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Значения
Внешний вид кремообразная паста белого цвета
Плотность (+20°C) 0,9 g/см³

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
РАСХОД (6)
Толщина стен Количество картриджей на погонный метр
Стена 60 см 1 шт.
Стена 50 см 0,83 шт.
Стена 40 см 0,66 шт.
Стена 26 см  0,43 шт.
Стена 13 см 0,21 шт.
TRIPLEZERO: 10 куб.см/м на каждый * Расход указан ориентировочно, в зависимости от толщины стены,
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Толщина стен Количество картриджей на погонный метр
сантиметр толщины стены.
например: если требуется выполнить
гидроизоляцию 8 м стены толщиной 40
см: (8 м x 0,66 шт.) = 5,28 шт. (6
картриджей/упаковок)

картриджей/упаковок unipack TRIPLEZERO, необходимых для
обработки одного погонного метра стены. Значения являются
ориентировочными, поскольку они могут меняться, в том числе и в
значительной степени, в зависимости от основания.

БЕЗОПАСНОСТЬ Во время работы рекомендуется использовать перчатки.
При случайном контакте с глазами тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

АВТОРСКИЕ ПРАВА © Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.
Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью
Volteco S.p.A.
Может измениться в любой момент без предупреждения.
Более обновленные версии данного и других доументов (см. спецификации товаров, брошюры и
т.д.) даны на сайте www.volteco.com.
В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Информация для покупателя/установщика:
Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит
консультационный характер для покупателя/установщика.
Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания
Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.
Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.
Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен
проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.
Техническая/коммерческая информация предпродажная и послепродажная по коммерческой
сети, имеют то же значение, что и настоящая документация.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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