
1-компонентный, основанный на цементе 
водостойкий материал для  защиты 
террас, балконов, бассейнов, полов и 
других поверхностей внутри и снаружи 
помещений от влаги и сырости. 

•    Стойкий к обычным химикатам, используемым  в
пищевой промышленности и бассейнах

•  Хорошая адгезия ко всем минеральным и прочным
поверхностям

• Подходит в качестве основания  для укладки 
керамической плитки на деформирмирующиеся 
основания и полы с подогревом

4650 aqua-stop flexibel используется в качестве мембраны 
в промышленных помещениях, например в пищевой 
промышленности, больших кухнях на бетонных и похожих 
основаниях. Превосходен в качестве основания для укладки 
плитки. Материал поставляется в 15 кг мешках.
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 Стены
 Полы
Бассейны
Влажные помещения в
больших
бассейнах
Пищевая промышленность
Балконы
Террасы
Внутри помещений
Снаружи помещений

Бетонные полы
Штукатурка
Бетонные элементы
Оштукатуренная
кирпичная кладка

Применение

Основания

✔
✔

✔



Описание материала
1-компонентный, эластичный, основанный на цементе 
материал для защиты минеральных поверхностей от 
воды.

Технические характеристики 

Использование
В качестве водостойкой мембраны перед укладкой 
керамической плитки, фасадной штукатурки или без 
последующей обработки на поверхностях с легким 
движением. Подходит для больших бассейнов, душевых, 
бассейнов, полов, террас, балконов, больших кухонь 
и подобного. Также подходит для защиты бетонной 
поверхности, фасадов, дымоходных труб и оснований.

Типы оснований
Бетон, штукатурка и похожие минеральные 
поверхности, деформирующиеся основания, 
полы с подогревом

Подготовка поверхности основания
Поверхность должна быть сухой, стабильной, плотной, 
очищенной от пыли, грязи, жира и т.д. Остатки 
бетонного раствора следует убрать, а слабые части 
поверхности – удалить и затем заделать. Абсорбирующие 
основания следует увлажнить водой (избегайте 
образования луж) перед применением mira 4650 aqua-
stop flexibel.

В местах подверженных движению, например швы, стыки 
стен/пола и подобное, следует применять mira sealband. 
В случаях с трещинами или трещинами при усадке менее 
0,75 мм, достаточно использование только 4650 aqua-
stop flexibel.  

Применение
mira 4650 aqua-stop flexibel смешивается в пропорции 
15 кг порошка на 3,3-3,5 л чистой воды. Смешивайте в 
течение 2 минут миксером до получения однородной 
массы.  
Приготовленный раствор наносится с помощью щетки/
кисти или спрэя. Наносится в 2 слоя с расходом 1-1,25 
кг/слой. Наносите последующий слой на высохший 
предыдущий. 
В местах с большим напором воды, например в 
бассейнах, рекомендуется наносить 3 слоя.

Меры предосторожности
Продукт содержит цемент. Меры защиты такие же, 
как и для всех цементных материалов. Смотрите наш 
справочный листок по безопасности.

Упаковка
Упаковывается в 15 кг бумажные мешки с прослойкой 
полиэтилена и ручками. 

Хранение и перевозка
При хранении и транспортировке избегать воздействия 
влаги.  Срок хранения: мин.1 год с даты изготовления.

Продажа
Материалы mira продаются через строительные 
магазины и салоны плитки.
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Плотность 1,5

Характеристики материала согласно prEN14891 CMP

Деформация мин.0,75 мм

Рабочее время 3 часа

Время высыхания при +18°C

для последующей обработки 20-30 часов

Готовность к нагрузке 7 дней

Советуемая рабочая температура

(для порошка и воды) 10-25°C

Расход

При 2 слоях 2.2-2.5 кг/кв.м

При 3 слоях мин. 3,0 кг/кв.
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