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СВОЙ СТ ВА

обеспечивает высокую адгезию
гидроизоляционных мембран
к основанию
антикоррозионная
устойчива к воздействию кислот
и щелочей
наносится холодным способом,
не требует разогрева,
разбавления и перемешивания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ceresit BT 29 WB – это нетоксичная битумная грунтовка вы-
сокого качества на водной основе. Применяется в качестве
грунтовочного слоя перед укладкой наплавляемых и само-
клеющихся гидроизоляционных мембран, а также может
применяться в качестве защиты от влажного грунта наруж-
ных бетонных и кирпичных поверхностей фундаментов,
подвалов, подпорных стен и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП
3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 и пособия по проектирова-
нию, устройству и восстановлению гидроизоляции «Системы
гидроизоляции строительных конструкций зданий и соору-
жений Ceresit». Основание должно быть сухим и прочным,
без видимых разрушений. Перед применением грунтовки ос-
нование необходимо очистить от пыли, наплывов, масляных
пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала
к основанию. Непрочные и разрушенные участки основания
следует удалить с последующим восстановлением ремонтны-
ми полимерцементными составами.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Ceresit BT 29 WB рекомендуется наносить на обрабатывае-
мую поверхность капроновыми щетками, кистями или с по-
мощью распылителя. После нанесения грунтовка должна
высохнуть без использования оборудования с открытым
пламенем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Работы следует выполнять при температуре основания от
+4°C до +45°C и относительной влажности воздуха не бо-
лее 80%. Внутренние работы производить в проветривае-
мых помещениях.
Инструменты и оборудование можно очистить уайт-спири-
том, нефрасом или сольвентом.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о применении мате-
риала, при работе с ним следует руководствоваться дей-
ствующими нормативными документами и Пособием. При-
менение материала не представляет трудности при условии
соблюдения правил, изложенных в данном техническом
описании. В случае использования материала в других
условиях необходимо самостоятельно провести испытания
или обратиться за консультацией к производителю. 
Работы по нанесению битумосодержащих материалов не-
обходимо производить с соблюдением правил техники без-
опасности и применением индивидуальных средств защиты –
спецодежды (комбинезон), перчаток и защитных очков. В слу-
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чае попадания грунтовки на кожу рук ее можно смыть с помо-
щью моющего средства или растворителем (уайт-спиритом,
нефрасом, сольвентом), после чего руки еще раз смыть водой
с мылом. В случае контакта с чувствительной областью, на-
пример, слизистой оболочкой глаз, необходимо обратиться
к врачу за медицинской помощью.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Ceresit BT 29 WB хранить в закрытых помещениях, избегая
попадания прямых солнечных лучей и защищая от экстре-
мальных температур. Срок хранения до 12 месяцев при со-
блюдении вышеуказанных условий.

УПАКОВКА
Ceresit BT 29 WB фасуется в ведрах по 20 л и металли-
ческих бочках по 200 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: битумная эмульсия,

не содержащая
растворителей 

Цвет: коричневый/черный
Плотность: 1,0–1,05 кг/дм3

Время высыхания до отлипа
при температуре +30°С: 6 ч.
Расход: 250–500 мг/м2

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие Ceresit BT 29 WB
указанным техническим характеристикам при выполнении
правил транспортирования, хранения, приготовления и на-
несения, которые приведены в данном техническом описа-
нии. Производитель не несёт ответственности за неправиль-
ное использование материала, а также за его применение
в других целях и условиях, не предусмотренных этим опи-
санием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие описания становятся недействи-
тельными.


