
 
 

 
 

 
ТОВ «ТЕРІОС» , м.Харків, вул.Плеханівська 126, оф.334. Тел./факс: (057) 714-17-29 
Моб. тел.: +38(067) 579-64-91, +38(050) 719-37-20, +38(067) 574-555-0 
www.terioc.com.ua; www.stop-voda.com.ua; E-mail: terioc@ukr.net 

 WATERBLOCK ST/2K 
Двухкомпонентная обмазочная система для гидроизоляции строительных конструкций 

Описание
 

Система WATERBLOCK ST/2K состоит 
из двух компонентов - А и В. После их 
замешивания в пропорции 25:8, созда-
ется готовый конечный продукт. 
WATERBLOCK ST/2K применяется для 
обмазки поверхностей бетонных кон-
струкций, стен и штукатурки. 
 
Свойства 

 
Компонент А - WATERBLOCK 
POWDER®: неорганическая сухая 
смесь на основе цемента и химических 
добавок. Компонент Β - WATERBLOCK 
RESIN®: эластомерная полимерная 
эмульсия, которая полностью заменяет 
воду для замешивания компонентов. 
После высыхания, обмазка 
WATERBLOCK ST/2K® создает на по-
верхности конструкции абсолютно во-
донепроницаемый слой. Замена воды 
при замешивании компонентов 
WATERBLOCK RESIN® обеспечивает: 
 Эластичность в сравнении со 
свойствами однокомпонентного 
WATERBLOCK®, который замешива-
ется только с водой; 
 Превосходное сцепление с су-
ществующей поверхностью; 
 Герметизацию поверхности кон-
струкций и полную водонепроницае-
мость при негативном давлении воды. 
WATERBLOCK ST/2Κ пригоден для по-
стоянного контакта с водой. 
Неорганичность продукта обеспечивает 
конструкции неограниченный срок за-
щиты от воздействия воды. Материал 
нетоксичен и может быть применен для 
гидроизоляции резервуаров с питьевой 
водой. 
 
Применения 

 
Для гидроизоляции: 
 стен подвальных помещений, 
террас; 

 резервуаров, плавательных бас-
сейнов, каналов; 
 наружных поверхностей бетон-
ных и не отштукатуренных конструкций. 
WATERBLOCK ST/2K предназначается 
для: 
 гидроизоляции в случаях про-
стой влаги и вплоть до влаги под давле-
нием. 
 гидроизоляции конструкций под-
вальных помещений с наружной сто-
роны и обеспечении полной водонепро-
ницаемости при негативном давлении 
воды в силу превосходной адгезии с по-
верхностью. 
 гидроизоляции террас в сочета-
нии с сеткой из стекловолокна для ар-
мирования; 
 или с полипропиленовой фиб-
рой. Материал серого цвета применя-
ется в случае 
 крытых террас, а белого цвета в 
случае террас подверженных солнеч-
ному излучению. 
 реставрация поверхностей бе-
тонных конструкций и их защита и от 
влияний климатических колебаний, а 
так же от воздействия химических ве-
ществ. 
 
Способ применения

 
Компонент А - WATERBLOCK POWDER 
постепенно добавляется в полимерную 
эмульсию - Компонент В - 
WATERBLOCK RESIN и тщательно пе-
ремешивается до создания однородной 
массы, пригодной для обмазки. 
Выждав приблизительно 5 мин (время, 
необходимое для созревания свежего 
раствора) раствор перемешивается 
вновь и обмазка готова к применению. 
Пропорции замешивания. 
В зависимости от вариантов решения 
той или иной проблемы, на поверхность 
наносится от 2 до 5 слоев обмазки. Рас-
ход при этом составляет приблизи-
тельно 1 кг материала на слой толщи-
ной в 0,5 мм. Последующая обмазка 
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наносится после высыхания предыду-
щего слоя. 
Конечный продукт может наноситься 
шпателем, если он будет достаточно 

густым, например, при уменьшении ча-
сти WATERBLOCK RESIN в 
WATERBLOCK ST/2K. 

 
Расход. 

 
Влажность основания 3-3,5 кг/м2 два слоя минимальная толщина 1,5 мм 
Вода без давления 4-4,5 кг/м2 три слоя минимальная толщина 2,0 мм 
Вода под давлением 4,5-5 кг/м2 четыре слоя минимальная толщина 2,5 мм 

 
Эффективность 

 
Данный материал чрезвычайно эффек-
тивен при нанесении, как на жесткое ос-
нование (бетон, асбестоцемент, кир-
пич). 
 
Хранение и упаковка 

 
WATERBLOCK ST/2K хранится в сухих 
помещениях, в запечатанных упаковках 
со сроком, как минимум на 12 месяцев. 
WATERBLOCK POWDER производится 
белого и серого цветов. Пакуется в бу-
мажные мешки весом в 25 кг. 
WATERBLOCK RESIN пакуется в пла-
стиковые канистры весом 8кг. 


