
AQUAFIN®-RB400
Быстрая минеральная 
гидроизоляция 

Реактивная гидроизоляционная система 
для новых и существующих зданий.

Уверенное решение. 

Гидроизоляция и реставрация



schomburg.com

Ещё в 1990-х годах компания SCHOMBURG представила первое 
толстослойное покрытие на минеральной основе. 
AQUAFIN-RB400 воплотил в себе суть 40-летнего опыта работы с 
минеральными гидроизоляционными системами и толстослойными 
покрытиями.

Результатом является быстрая, минеральная гидроизоляция, которая не 
оставляет нерешённых задач.  Это правильный выбор для любой области 
применения. В новых и существующих зданиях. Для применения внутри и 
снаружи. Для ручного и машинного применения.

Что бы Вы ни пожелали гидроизолировать - у влаги нет шансов против 
AQUAFIN-RB400.

Области применения
·  В новых и существующих зданиях.
· Снаружи и изнутри.
·  Соприкасающаяся с землёй гидроизоляция, 

гидроизоляция цоколя, гидроизоляция стен и 
под стенами согласно DIN 18533 для 
водных нагрузок классов W1-E, W1.2-E и 
W4-E.

·  Последующая гидроизоляция при санации 
согласно WTA требованиям 4-6 против 
почвенной влаги, воды без давления и воды 
под давлением (с подходящими 
конструкциями).

· Гидроизоляция резервуаров.
· Ручное и механическое нанесение. 

Свойства
·  Быстрое реакционное высыхание, 

независимо от погодных условий.
·  Последующая обработка спустя уже 3 часа.
· Очень незначительная усадка.
·  Отличная адгезия на матово-влажных 

основаниях без предварительного 
грунтования.

· 2-компонентная.
· Мультифункциональная.
· Бесстыковая и бесшовная.
· Гидравлическое, сплошное схватывание. 
·  Высокоэластичная, перекрывающая 

трещины.
·  Подходит для всех типов несущих и обычных 

конструкций.
· Устойчива к сульфатам.
· Устойчива к размораживающим солям.
·  Устойчива к морозу, ультрафиолету и 

старению.

* при +23°С и 50% относительной влажности воздуха. 

Технические характеристики
Жизнеспособность* ок. 45 минут

Способность к восприятию 
нагрузки*

через прибл. 3 часа

Температура работы с 
материалом

от +5оС до +30оС

Нанесение Ручное/машинное        

Расход 1,2 кг/м2/мм

Упаковка 20 кг

Один продукт для всех областей применения
40-летний опыт в цементных гидроизоляционных составах

Преимущества для пользователя

Реактивное высыхание независимо от погодных условий

Мизерная усадка

Возможность нагрузки через 3 часа

Продукт для всех областей применения



schomburg.com
Следовать указаниям  актуальных  Технических описаний вышеназванных продуктов.
Данные и другие документы могут быть доступны для Вашего внимания на schomburg.com.

1. Гидроизоляция цоколя 
Особенно подходит, как гидроизоляция против брызг/косого 
дождя в области цоколя согласно DIN 18533-3. 
Преимуществом является отсутствие необходимости 
применения разных материалов для гидроизоляции стен и 
цоколя. 

2.  Гидроизоляция конструкций соприкасающихся  
с землёй

В качестве гидроизоляции, соприкасающейся с землёй от воды 
без давления и под давлением в соответствии с 
DIN 18533-3 и для реставрационных работ в соответствии 
с WTA требованиями 4-6. Также применима в качестве 
внутренней гидроизоляции.

4. Напольные элементы 
Проверенная водонепроницаемость примыкания 
напольных элементов из дерева и пластика в комбинации 
с высоко эластичными уплотнительными лентами серии 
ASO-Dichtband. 

3. На стенах и под стенами 
Применима в качестве горизонтального барьера под 
каменной кладкой в соответствии с DIN 18533-3. 

Преимущества для пользователя

Реактивное высыхание независимо от погодных условий

Мизерная усадка

Возможность нагрузки через 3 часа

Продукт для всех областей применения

     Герметичность 

       доказана!
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс  +49-5231-953-108
e-mail  export@schomburg.de
www.schomburg.com

Группа компаний SCHOMBURG
разрабатывает, производит и реализует
высококачественные системные
строительные материалы в областях:

•   Гидроизоляция и ремонт строительных
 сооружений
• Устройство покрытий из плитки /
 натурального камня и стяжек
• Системы защиты поверхности
• Бетонные технологии

На национальном и международном уровне
более 80 лет компанию SCHOMBURG
отличает признанный на рынке высокий
уровень инновационности. Системные
материалы собственного производства
пользуются по праву высокой репутацией в
мире.

Профессионалы ценят одновременно, как
качество, так и экономичность системных
строительных материалов, высокий уровень
сервиса, а также компетентность
специалистов компании.

Чтобы удовлетворять высокие требования
развивающегося рынка, мы непрерывно
инвестируем в развитие и исследование
новых и модификацию уже созданных
продуктов. Это гарантирует постоянное
повышение качества продуктов и
уверенность в нём наших клиентов.


