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СВОЙ СТ ВА

применяется при температуре до -5°С
долговечная
высокая адгезия к основанию
технологична
водо- и воздухонепроницаемая
экологически безопасная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ceresit ВТ 21 пред на зна че на для гид ро изо ля ции стро и тель -
ных кон ст рук ций вну т ри и сна ру жи зда ний со сто ро ны воз -
дей ст вия вла ги и уст рой ст ва кро вель. Со с то ит из трех сло -
ев – по ли эти ле но вой плен ки, на ко то рую на не сен лип кий
би тум но-по ли мер ный слой, ко то рый, в свою оче редь, за щи -
щен сло ем ан ти ад ге зи он ной бу ма ги. Пе ред при ме не ни ем
пле ноч ной гид ро изо ля ции слой бу ма ги уда ля ет ся и плен ка
на кле и ва ет ся на под го то в лен ную по верх ность без при ме не -
ния кле ев и ма с тик.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу ще ст в ля ет ся со г лас но СНиП
3.04.01-87. Ос но ва ние долж но быть су хим и проч ным без
ви ди мых раз ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем гид ро изо ля ци -
он ной плен ки ос но ва ние очи ща ет ся от пы ли, на плы вов,
мас ля ных пя тен и дру гих ве ществ, умень ша ю щих ад ге зию
плен ки к ос но ва нию. Все не ров но сти и непроч ные уча ст ки
ос но ва ния сле ду ет уда лить, а за тем вы ров нять сме сью
Ceresit СТ 29 (вер ти каль ные по верх но сти) за 24 ча са до
на ча ла ра бот или Ceresit СN 83 (го ри зон таль ные по верх -
но сти). Ос но ва ния с эле мен та ми био ло ги че ской кор ро зии
об ра бо тать спе ци аль ны м со ста вом Ceresit СТ 99 или уда -
лить ме ха ни че ским пу тём. Ми не раль ные ос но ва ния за -
грун то вать грун тов кой Ceresit ВT 26.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
По ло сы плен ки на ре зать на до с ке с по мо щью ост ро го но жа
(при этом лен та долж на быть пе ре вер ну та бу маж ным сло ем
вниз). В уг лах и по кра ям вна ча ле сле ду ет на кле ить Ceresit

BT 21 ши ри ной 30 см в ка че ст ве уси ли ва ю ще го слоя. На
сте нах  гид ро изо ля ци он ную плен ку на кле и ва ют вер ти каль -
но свер ху вниз.
У на ча ла от ре зан ной плен ки на 1м дли ны от кле ить за щит ную
бу ма гу и, скру чи вая, свернуть ее в ру лон. Лип кой сто ро ной
при ло жить плен ку к под го то в лен но му ос но ва нию и от кле и -
вать даль ше за щит ную бу ма гу; щет кой или су хой тряп кой
при жи мать плен ку к ос но ва нию, дви га ясь от ее се ре ди ны
к кра ям, не до пу с кая скла док и воз душ ных пу зы рей. На к -
ле е ную плен ку при жать к ос но ва нию ре зи но вым ва ли ком,
тща тель но при жи мая из ги бы и края плен ки. При гид ро изо -
ля ции тер рас плен ка Ceresit BT 21 на кле и ва ет ся в 2 слоя.
На вер ти каль ных по верх но стях верх ний край плен ки ме -
ха ни че ски за кре п ля ет ся с по мо щью ме тал ли че ских цо -
коль ных эле мен тов.
Для за щи ты от по вре ж де ний плен ку не об хо ди мо об шить
дре наж ны ми или во лок ни сты ми пли та ми так, что бы они не
осе да ли во вре мя уп лот не ния грун та при обратной засыпке
котлована.
Кот ло ван не об хо ди мо за сы пать в те че ние 72 ча сов по с ле
за вер ше ния ра бот по устройству гид ро изо ля ции.

BT 21
Гидроизоляционная
самоклеящаяся пленка 
Для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей
со стороны воздействия влаги и устройства кровель
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Профессиональные материалы для строительства и реконструкции

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
-5°C до +30°C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха не бо лее
80% При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на -
не се ния плен ки на силь но обо г ре ва е мые по верх но сти, на -
при мер, по верх но сти, на хо дя щи е ся не по сред ст вен но под
воз дей ст ви ем пря мых сол неч ных лу чей. Не до пу с кать по па -
да ния вла ги под изо ли ру ю щий слой. Все вы ше из ло жен ные
ре ко мен да ции эф фе к тив ны при тем пе ра ту ре +23°C и от но -
си тель ной влаж но сти воз ду ха 50%. В дру гих ус ло ви ях тех но -
ло ги че ские па ра ме т ры мо гут из ме нить ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии ма те ри -
а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. При ме не ние ма те ри а ла
не пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае ис -
поль зо ва ния ма те ри а ла в дру гих ус ло ви ях не об хо ди мо са -
мо сто я тель но про ве с ти ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том
к про из во ди те лю. 

СРОК ХРА НЕ НИЯ
Ру ло ны Ceresit BT 21 следует транс пор тировать и хра нить
в вер ти каль ном по ло же нии, пре до хра няя от пе ре ги ба, по -
вы шен ных тем пе ра тур и влаж но сти. В фир мен ной гер ме -
тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ни ях 12 ме ся цев от да ты
из го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Гид ро и зо ля ци он ная плен ка Ceresit ВТ 21 поставляется в ру -
ло нах размером 15 м х 1 м, упа ко ван ных в кар тонные ко-
робки.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со с тав: проч ная на раз рыв двой ная

ла ми ни ро ван ная плен ка
с би тум но-ка у чу ко вым
липким слоем

Цвет: чер но-се рый
Спо соб ность обес пе чи вать
во до не про ни ца е мость тре щин 
ши ри ной: до 5 мм 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии пленки: от -5°C до +30°С
Тер мо стой кость: бо лее 70°С 
Ко эф фи ци ент диф фу зии
вод но го па ра: око ло 240000
Эк ви ва лент воз душ но го слоя 
для диф фу зии вод но го па ра: око ло 350 м
Во до не про ни ца е мость: бо лее 0,4 МПа/24 ча са

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие Ceresit ВТ 21 ука -
зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при  вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро ва ния, хра не ния, применения, ко то -
рые при ве де ны в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во -
ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис поль зо -
ва ние ма те ри а ла, а так же за его при ме не ние в дру гих це -
лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных этим опи са ни ем. С мо -
мен та по я в ле ния на сто я ще го тех ни че ско го опи са ния все
пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.


