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МИНЕРАЛЬНЫЙ АДГЕЗИВ GEL-SOL-GEL С ПЕРЕМЕННОЙ 
РЕОЛОГИЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СКЛЕВАНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ 
ПОГРУЖЕНИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ  G-TEX 
AIRFULL В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ GEODRY, 
ОСОБЕННО ПРИГОДЕН ДЛЯ БАССЕЙНОВ, РЕЗЕРВУАРОВ И 
ЕМКОСТЕЙ, ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТОЯННОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ, С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УКЛАДКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВСЕХ 
ТИПОВ, КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИЧЕСКОЙ, СТЕКЛЯННОЙ 
МОЗАИКИ, В Т.Ч. КЛИНКЕР. 

 
 

 
 

Технический лист – Обн.10/2018 

 ОПИСАНИЕ  
 

AQUASAFE ULTRATECH высокоэффективный минеральный адгезив, без вертикального оползания, с 

продленным открытым временем, имеет полную смачиваемость, состоящий из специальных гидравлических 

связующих, выбранных минеральных наполнителей и эксклюзивных полимеров, которые делают его особенно 

подходящим для реализации керамических покрытий в конструкциях, находящихся в постоянном контакте с 

водой, такие как бассейны, резервуары и емкости. 

Идеальное сочетание высокой адгезии, деформативности и водостойкости делает AQUASAFE ULTRATECH 
специальным адгезивом для укладки гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL в реализации 
гидроизоляции бассейнов, резервуаров и емкостей, при наличии постоянного контакта с водой. 

 
Соответствует Европейскому Стандарту EN 12004 - класс C2TE S1 ∙ Цементный клей (C) улучшенный (2) 

без вертикального оползания (T), продленное открытое время (E), деформативный (S1). 

 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

AQUASAFE ULTRATECH благодаря своим техническим характеристикам, используется для укладки 

гидроизоляционных мембран G-TEX, как для новых проектов, так и  для  восстановительных  работ,  на 

цементных основаниях или для покрытия существующих поверхностей. Идеальное сочетание высокой адгезии и 

деформативности, даже в особых климатических условиях, делает AQUASAFE ULTRATECH наиболее 

подходящим для укладки в непрерывном погружении гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL, с 

последующей укладкой широкого ассортимента отделочных материалов, таких как керамика, керамогранит, 

керамическая и стеклянная мозаика, стекло, натуральный камень. 

 

 

 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  
 

Основание, подлежащее гидроизоляции, должно соответствовать требованиям, установленным Стандартом UNI 

11493 в отношении созревания, целостности, механической и поверхностной стойкости, равномерности 

размеров, влажности и отсутствия загрязнений. 

Независимо от типа основания, для выполнения правильной гидроизоляции, необходимо учитывать все детали, 

такие как расположение водостоков, упорядочение точек соединения между полом и стеной, внутренних и 

внешних углов, а также обработка любых присутствующих структурных соединений. 
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Цементные стяжки 

Обеспечить соответствующие уклоны и подготовить стоки для правильного оттока воды. Цементная стяжка 
должна пройти этап гигрометрической усадки, оценивается не менее чем за 28 дней, допустимое содержание 
влаги не должно превышать 4%, стяжка должна быть плоской, прочной, компактной, без рыхлых участков, на 
поверхности не должно быть пыли, жирных веществ и всего остального, что может повлиять на идеальную 
адгезию адгезива. 
Любые погрешности основания, необходимо регулировать с помощью использования специальных продуктов 

GEODRY. 
Очень пористые, компактные абсорбирующие и неабсорбирующие, отслаивающиеся поверхности, необходимо 

укрепить с помощью праймера адгезии AQUAGRIP RECONTACT от GEODRY. 

 
Керамические поверхности 

Покрытие должно быть неповрежденным, устойчивым, плотно прилегающим, сухим и очищенным от остатков 

предыдущих работ и всего, что может повлиять на адгезию, например масла, смазки, воски. 

Необходимо удалить все части керамической плитки на стадии отделения и обработать поверхность с помощью 

специальных продуктов GEODRY. 

Для правильной очистки вымыть старую поверхность раствором воды и каустической соды (30%) и тщательно 

промыть водой для удаления остатков. 

 
Бетонные поверхности 

Бетонные поверхности должны пройти полный цикл созревания и соответственно, они должны быть 

стабильными с точки зрения размеров, твердыми, сухими, чистыми, без каких-либо частиц, пыли  и  следов 

масел. 

При наличии поврежденных участков на бетонных поверхностях, тщательно удалить весь изношенный бетон, а 

также бетонные частицы на стадии разрушения, очистить арматурные стержни от ржавчины и других следов 

грязи (рекомендуется использование пескоструйной установки или очистка струей воды под высоким 

давлением). Обработать арматуру однокомпонентным минеральным тиксотропным составом для пассивной и 

активной защиты GEOFER 1 K. Восстановить исходные объемы бетона и выровнять поверхность при помощи 

минеральных армированных волокнами составов линии GEOGROUT от GEODRY. 

В случае высоких температур или особенно сухих поверхностей рекомендуется увлажнить бетонную  

поверхность перед нанесением адгезива. 

 

 

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ АДГЕЗИВА  
 

Для получения смеси с текучей консистенцией пригодной для укладки, с полным смачиванием 

гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL, залить в чистую емкость, из расчета примерно 7 литров чистой 

воды на один мешок AQUASAFE ULTRATECH -25кг. Для получения смеси с тиксотропной консистенцией 

пригодной для укладки керамических материалов, использовать количество чистой воды из расчета  примерно 

6,5 литров на один мешок AQUASAFE ULTRATECH -25кг. Перемешивать пока не исчезнут комки и  смесь  не 

станет однородной, очищать стенки и дно емкости от налипших остатков сухой смеси. Оставить смесь на 

несколько минут, предварительно перемешать перед использованием, до получения однородной консистенции. 

 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ  
 

Укладка гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL для гидроизоляции бассейнов, резервуаров и 

емкостей, при наличии постоянного контакта с водой 

1. Предварительно обработать, в соответствии со спецификациями производителя, которые предусмотрены в 

проекте встроенные элементы, такие как скиммеры, световые точки, водостоки, трубы из ПВХ, стали, 

алюминия или другие элементы. 

2. Приступить к гидроизоляции вертикальных стен, обрезая и придавая форму G-TEX AIRFULL в соответствии с 

размерами стен, обеспечивая укладку гидроизоляционной мембраны на всю вертикальную поверхность. 

3. Нанести AQUASAFE ULTRATECH, используя 6-миллиметровый зубчатый шпатель, следя за тем, чтобы 

шпатель с адгезивом был в одном направлении, совпадающем с направлением, в котором укладывается G- 

TEX AIRFULL. 

4. Приклеить G-TEX AIRFULL по всей поверхности на свежий адгезивный слой сверху вниз, максимально 

приближая полотна друг к другу. Прижать всю поверхность гидроизоляционной мембраны гладким шпателем, 

чтобы исключить наличие пузырьков воздуха и обеспечить идеальную адгезию. 

5. Продолжить, используя вышеуказанную технику укладки, гидроизоляцию горизонтальной поверхности, 

приклеивая на всю поверхность G-TEX AIRFULL к свежему адгезивному слою, максимально приближая 

полотна друг к другу. В зависимости от геометрической формы конструкции, предусмотреть, возможность 

укладки гидроизоляционной мембраны без перерывов между вертикальными и горизонтальными 
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поверхностями или сформировать ее в соответствии с необходимостью, чтобы гарантировать идеальную 

непрерывность гидроизоляции, избегая образования складок. 

6. После завершения работ по укладке G-TEX AIRFULL обработать соединения между смежными полотнами 

гидроизоляционной мембраны (в т.ч. точки соединения между полом и стеной): проверить чтобы  все 

стыковые секции гидроизоляционной мембраны были очищены от пыли, остатков цемента или любого 

материала, который может нарушить адгезию ленты G-TEX STRIP H12, которая покрывает стыковые 

соединения. С помощью треугольного зубчатого шпателя (размер зубца 3мм) нанести силановый адгезив 

AQUAFIX POLYS, предназначенный для склеивания и герметизации перекрытий между гидроизоляционными 

мембранами G-TEX. Приклеить на еще свежий клейкий слой G-TEX STRIP H 12 и с помощью гладкого 

шпателя прижать по всей длине перекрытых стыковых соединений, исключая наличие пузырьков воздуха и 

обеспечить идеальную герметизацию. 

7. При необходимости обработать внутренние и/или внешние углы, т.е. разместить и приклеить с помощью 

адгезива AQUAFIX POLYS, водонепроницаемые уголки G-TEX STRIP 90° и G-TEX STRIP 270°, которые 

специально предназначены для герметизации соединений между полом и стеной, соответственно в углах 90 

° и 270 °. 

8. По завершении работ по гидроизоляции, продолжить работы по укладке керамического покрытия, с помощью 

вышеуказанного адгезива AQUASAFE ULTRATECH, в соответствии к Стандарту UNI 11493 (Напольная и 

настенная керамическая плитка - инструкция по проектированию, установке и техническому обслуживанию). 

Спроектировать фракционные соединения в покрытии пропорционально размеру покрываемой поверхности, 

размеру и типу используемого материала (ориентировочно, создавать фракционные соединения каждые 9-15 

м
2
). Всегда предусматривать швы между плитками шириной не менее 2 мм. 

 

 РАСХОД  
 

Расход для укладки гидроизоляционной мембраны: ок. 3,0 кг/м
2
 зависимости от типа основания. 

Расход для укладки керамического материала: ок. 5,0 кг/м
2
 в зависимости от типа плитки. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
 Прямые солнечные лучи или повышенная ветреная погода, могут повлиять и резко сократить  рабочее  

время. В этом случае, перед нанесением адгезива необходимо увлажнить цементное основание, что  

позволит продлить открытое время. 

 Не использовать на мокрых поверхностях или в ожидании осадков. 

 Защищать покрытие от дождя, размывов, мороза и прямых солнечных лучей, до полного завершения 

процесса затвердения. 

 Для укладки крупногабаритных керамических материалов для наружного применения, для укладки в очень 

влажных средах или в условиях интенсивного движения, необходимо нанесение адгезива на обратную 

сторону плитки, чтобы избежать образованию пустот, которые могут вызвать разрывы или отрывы из-за 

давления концентрированных нагрузок или действия мороза. 

 Не использовать AQUASAFE ULTRATECH для склеивания гидроизоляционной мембраны G-TEX к не 

впитывающим, металлическим поверхностям, обработанной древесине или особенно чувствительным к воде 

поверхностям. 

 

 УПАКОВКА  
 

AQUASAFE ULTRATECH упакован в мешки по 25 кг на поддонах 1500кг. Хранить продукт в сухом месте в 
оригинальных герметичных упаковках. В этих условиях срок хранения составляет не менее 12 месяцев. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 

Соответствует норме: EN 12004 

Класс принадлежности: C2TE S1 

Консистенция: сухая смесь 

Цвет: серый 

Видимый удельный вес (кг/м
3
): 1300 

Соотношение смешивания: 
6,5-7 литров воды на 25 кг сухой смеси в зависимости 
от использования 

Цвет смеси: серый 
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Жизнеспособность смеси при +23 °C: ~ 4 часа 

Время корректировки: ≥ 45 мин. 

Заполнения швов на стенах: 6 часов 

Пешеходность: 24 часа 

Ввод в эксплуатацию: 14 дней 

Ввод в эксплуатацию для бассейнов и резервуаров: 21 день 

Допустимая температура применения: от +5 °C до +35 °C 

Рабочая температура: от-30 °C до + 90 °C 
 

 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ согласно EN 12004 Класс C2TE S1  

 
 Результат Метод испытания 

Начальная адгезия после 28 дней (Н/мм
2
): ≥ 1,0 EN 1348 

Адгезия после теплового воздействия (Н/мм
2
): ≥ 1,0 EN 1348 

Адгезия после погружения в воду (Н/мм
2
): ≥ 1,0 EN 1348 

Адгезия после циклов замораживания/ оттаивания 
(Н/мм

2
): 

≥ 1,0 EN 1348 

Открытое время (мин.): ≥ 30 EN 1346 

Оползание (мм): ≤ 0,5 EN 1308 

Деформативность (мм): ≥ 2,5 EN 12002 

| Данные обнаружены при температуре 23 °С –U.R. и при относительной влажности 50%.| 

 
 

 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Продукт содержит цемент, при контакте с кожными покровами вызывает щелочное раздражение и 

чувствительность кожи. Использовать подходящую одежду, перчатки и защитные очки. Для получения 

дополнительной информации о безопасном использовании продукта см. Паспорт безопасности. 

 

 ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

Для укладки гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL: 

укладка гидроизоляционной мембраны G-TEX AIRFULL от GEODRY выполняется с помощью адгезива с 

характеристиками высокой адгезии, деформативности и водостойкости, без вертикального оползания и 

продленным открытым временем, который имеет показатель полной смачиваемости, классифицирован как C2TE 

S1 согласно Стандарту EN 12004, тип AQUASAFE ULTRATECH от GEODRY (характеристики и показатели 

соответствуют Техническому Паспорту), применяется для укладки в непрерывном погружении и реализации 

водонепроницаемой гидроизоляции при наличии положительного и отрицательного гидростатического давления 

бассейнов, резервуаров и сооружений при постоянном контакте с водой. Нанесение адгезива должно 

выполняться с расходом 3 кг/м
2
 , после надлежащей подготовки основания, которое должно соответствовать 

установленному Стандарту UNI 11493, который определяет основные условия к основанию с точки зрения 

созревания, целостности, механической и поверхностной стойкости, регулярности размеров, влажности и 

отсутствия загрязнений. 

Для укладки керамического материала: 

укладка керамической плитки всех типов, керамогранита, керамической и стеклянной мозаики, клинкера 

выполняется с помощью адгезива с характеристиками высокой адгезии, деформативности и водостойкости, без 

вертикального оползания и продленным открытым временем, который имеет показатель полной смачиваемости, 

классифицирован как C2TE S1 согласно Стандарту EN 12004, тип AQUASAFE ULTRATECH от GEODRY 

(характеристики и показатели соответствуют Техническому Паспорту), применяется для укладки в 

непрерывном погружении широкого спектра отделочных материалов на гидроизоляционные мембраны G-TEX. 

Нанесение адгезива должно выполняться с учетом расхода 5 кг/м
2
, после соответствующей очистки основания, 

на котором не должно быть несовместимых частей, пыли, остатков цемента или любого другого материала, 

который может нарушить идеальную адгезию. 
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Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический Отдел 

GEODRY. 

Тел. +39 075 7825557 

support@geodry.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не 
может нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем 
широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду 
употребления и оценить степень предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю 
полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. 
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