
 
ВВ 75 Z

 
 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 повышенная стойкость к сульфатам 
 гидроизоляция и внутреннее защитное покры-
тие 

 для отстойников, открытых резервуаров и ка-
налов 

  
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА  VANDEX ВВ 75 Z - готовый к применению состав на цементной основе  для обмазоч-
ной гидроизоляции очистных сооружений. Обеспечивает защиту не только от обыч-
ной воды и влаги, но и от содержащих сульфаты грунтовых вод. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  VANDEX ВВ 75 Z применяется для гидроизоляции и защиты бетонных, каменных и 
оштукатуренных поверхностей от бытовых канализационных стоков. 

СВОЙСТВА  Благодаря содержанию в составе VANDEX ВВ 75 Z цемента, кварцевого песка с упо-
рядоченной гранулометрией и специальных неорганических химических добавок, 
покрытие водонепроницаемо (испытано при давлении 7 бар). Может применяться как 
со стороны активного, так и пассивного давления воды. Благодаря специальным свя-
зующим компонентам состав ВВ 75 Z широко используют для защиты открытых ре-
зервуаров и каналов в системах очистных сооружений. VANDEX ВВ 75 Z обладает 
исключительно высокими адгезионными свойствами как в начале, так и по окончании 
периода схватывания, поэтому его можно наносить на горизонтальные и вертикаль-
ные поверхности. Покрытие долговечно, является морозо- и теплостойким, и в то же 
время паропроницаемым. VANDEX ВВ 75 Z не является декоративным материалом. 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

 Основание, на которое наносится состав, должно быть прочным и относительно ров-
ным, с открытой поровой структурой, без раковин, выступов и глубоких трещин. Би-
тум, масло, жировые пятна и остатки краски должны быть очищены соответствующи-
ми способами. 

Цементное молоко и слабый бетон следует удалить с помощью бучарды или пескост-
руйным методом. Поверхность нужно хорошо смочить водой, чтобы во время нанесе-
ния оно было влажным (но не мокрым). 

СМЕШИВАНИЕ  Сухой состав VANDEX ВВ 75 Z помещают в чистую емкость, затворяют водой (на 25 
кг сухой смеси требуется 5-5,75 л воды при нанесении кистью или мастерком и 5,75-
6,25 л - при нанесении распылителем) и перемешивают миксером в течение 3 минут. 

НАНЕСЕНИЕ  Приготовленный состав VANDEX ВВ 75 Z можно наносить кистью, мастерком или с 
помощью распылителя. Не следует выполнять работы при температуре ниже +5оС 
или наносить материал на замороженное основание. Максимальный расход материа-
ла при нанесении за один прием 4 кг/м2. На период схватывания следует обеспечить 
защиту покрытия от неблагоприятных погодных условий. 

РАСХОД   Минимальная толщина 
гидроизоляционного слоя   

Приблизительный мини-
мальный расход приго-
товленного состава   

  1. Грунтовая влага 
2. Фильтрация поверхностных 

стоков 
3. Вода под давлением 

    1,5 мм 
        
       2 мм 
       3 мм  

     3 кг/м2

 
     4 кг/м2

     6 кг/м2

  Максимальная толщина слоя 5 мм 



 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по 
применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их 
применения. 

       
АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было 
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный 
носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг". 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 

  

 
Российская Федерация, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru 

 

 

 

УПАКОВКА  Бумажные мешки с полиэтиленовой подкладкой по 25 кг. 

ХРАНЕНИЕ  Материал следует хранить в закрытом сухом помещении. Срок годности в нерас-
печатанной и неповрежденной фабричной упаковке 12 месяцев. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ     Агрегатное состояние порошок 
     Цвет серый 
     Насыпная плотность 1.4 кг/л 
     Время схватывания 2-4 часа 
     Прочность на сжатие 40 Н/мм2                28 суток 

âûäåðæèâàíèå íà âîçäóõå ïðè t=20 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæ-
íîñòè 65% 

    Прочность на растяжение      
  при изгибе 

7 Н/мм2                28 суток 
âûäåðæèâàíèå íà âîçäóõå ïðè t=20 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæ-
íîñòè 65% 

     Модуль упругости 2,16 Н/мм2⋅10-4      28 суток 
âûäåðæèâàíèå íà âîçäóõå ïðè t=23 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæ-
íîñòè 50% 

     Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. 
  На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.

ДАННЫЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И  
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 VANDEX ВВ 75Z - высокощелочной материал. Не допускать попадания на кожу и в 
глаза. Рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. При попада-
нии на кожу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Более подробную информацию см. в Справочном листе данных по безопасности 
материала. 

 


