
Армирующий нетканый полиэстер 100гр/м2

для жидких мембран

Описание
Ткань нетканая полиэфирная 100гр/м2вес, подходит для 
армирования наносимых кистью гидроизоляционных покрытий

Области применения

▪ Армированные жидкие гидроизоляционные системы – идеально подходят 

для армирования Neoproof® Polyurea  системы

▪ Локальное армирование жидкими гидроизоляционными покрытиями в 

труднодоступных местах и   деталях, трещинах, стыках фальшпола и т.п. Упаковка
Рулон 100 х 0,98м 

Лента 10м х 14см

Свойства - Преимущества

▪ Значительно повышает механическую прочность и долговечность гидроизоляционных систем.
▪ Не рвется и не сминается во время нанесения, обеспечивая отличное сцепление гидроизоляционной

системы с основанием и предотвращая захват воздуха
▪ Повышает способность перекрывать трещины гидроизоляционной системы.
▪ Облегчает нанесение увеличенной и равномерной толщины гидроизоляционной системы
▪ Простое и быстрое применение

▪ Подходит для применения армированных систем по всей поверхности проекта или только локально в 

отдельных местах или областях.

Технические характеристики
Масса на единицу площади (EN ISO 9864) 100гр/м2

Прочность на растяжение при макс. нагрузка (EN ISO 10319) ≥45%
Статическая стойкость к проколам CBR (EN ISO 12236) 480Н
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Инструкции по применению

После соответствующей подготовки основания и грунтовки наносится первый слой наносимого кистью гидроизоляционного 

покрытия (например, Neoproof® Полимочевина) применяется в соответствии с инструкциями по его применению. Пока первый 

слой еще свежий,Неотекстиль® НПнаносится на поверхность и встраивается в покрытие, следя за тем, чтобы не образовывались 

морщины или пузыри. Затем поверх армирования наносится второй слой, так что полиэфирная ткань полностью интегрируется в 

гидроизоляционный материал (нанесение двух слоев «мокрым по мокрому», ткань располагается между ними). Рулоны арматуры 

рекомендуется накладывать внахлест на 10 см. Когда поверхность сухая для повторного покрытия, рекомендуется нанести как 

минимум один дополнительный герметизирующий слой жидкого гидроизоляционного покрытия в соответствии с инструкциями 

соответствующего технического паспорта.

Специальные примечания

Ограничения действуют согласно соответствующему техническому паспорту жидкой гидроизоляционной мембраны.

Цвет

Упаковка

Белый

Рулон 100 х 0,98м, Лента 10м х 14см

Неограниченно, хранится в оригинальной упаковке, без складок и в сухом 
помещении при температуре от +5°C до +35°C.

Стабильность при хранении

Информация, представленная в этом техническом паспорте, касающаяся использования и применения продукта, основана на 

опыте и знаниях NEOTEX® SA. Он предлагается как услуга для проектировщиков и подрядчиков, чтобы помочь им найти 

потенциальные решения. Однако, как поставщик, NEOTEX® SA не контролирует фактическое использование продукта и поэтому 

не может нести ответственность за результаты его использования. В результате постоянного технического развития наши 

клиенты должны проверить в нашем техническом отделе, не было ли изменено настоящее техническое описание в более 

позднем издании.
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