
 
Еpasit MineralSanoPro HB 
 

 
Общая характеристика 
 
Epasit MiheralSanoPro hb это минеральный продукт, 

штукатурный набрызг, служащий мостом сцепления для 
последующего нанесения штукатурок epasit 
MiheralSanoPro lpf-WTA, либо epasit MiheralDicht sperr. 

Он является составной частью системы санирующих 
штукатурных продуктов epasit Sanier-Systems 
MineralSanoPro. 
 
 

Свойства 
 
Epasit MiheralSanoPro hb абсолютно минеральная, 

быстросхватывающаяся сухая цементная смесь. 
Противостоит воздействию вредных солей и 
соответствует предписаниям WTA – Merkblattes 2-9-04/D 
«Saniersysteme» (WTA – научно-техническое 
объединение по защите и охране исторических 
памятников архитектуры). 
Epasit MiheralSanoPro hb практически не содержит 

хрома в соответствии с предписанием TRGS 613/Giscode 
ZP 1. 
 

 

Обработка 
 
Основание очистить от старой штукатурки, краски. 
Удалить все ослабленные и нестабильные места 
кирпичной кладки, убрать любые химические 
загрязнения. Ослабленные швы выскоблить, 
разломанные кирпичи заменить на новые. 
Не перерабатывать при температуре ниже +5 °С, не 
работать по промерзшему основанию либо в 
предвидении заморозков. Основание предварительно 
смочить водой. 
Epasit MiheralSanoPro hb размешать с чистой водой до 

гомогенного состояния. На 30 кг. продукта (мешок) – 
около 5 л затворной воды. В случае обработки 
критических оснований с существенной разницей 
впитывания, добавлять в затворную воду активатор 
сцепления Untergrund Haftemulsion epasit he, из 
расчета 1 л на мешок epasit MiheralSanoPro hb. 

Наносить кельмой, веником. Возможно нанесение 
соответствующими штукатурными аппаратами, особенно 
на большие площади, где требуется нанесение без 
пропусков на всю поверхность. 
Набрызг на всю поверхность необходим перед 
нанесением epasit MiheralDicht sperr. 
Для epasit MiheralSanoPro lpf-WTA достаточно 

сеткообразного нанесение, перекрывающее до 50 % 
обрабатываемой площади. 
Замешанный раствор переработать в течении 1 часа. 
Свежий слой защищать от быстрого высыхания, либо 
периодически смачивать водой. Технологический 
перерыв до нанесения последующих слоев – мин. 5 
дней, однако, если вместо затворной воды применить 
продукт Gwikbond epasit gb, время ожидания 

сокращается до одних суток. 

 

 
 
 

Указания по безопасности 
 
При попадании раздражает глаза и кожу. Не 
давать в руки детям, не вдыхать пыль, избегать 
попаданий на открытие участки тела, в случае 
попадания в глаза – тщательно промыть большим 
количеством чистой воды и проконсультироваться 
у врача. При работе использовать 
соответствующую защитную одежду и перчатки. 
 
 

Утилизация 
 
Упаковка подлежит вторичной переработке, 
остатки продукта после отверждения 
утилизируются как сухие строительные отходы 
согласно местным предписаниям. 
 
 

Импортер 
 
BAUSYSTEMS 
www.bausystems.com.ua, 
office@bausystems.com, 
+38 068 337 87 89, 
+38 068 847 89 95 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 02/19 
Продукты epasit доказали свою пригодность на 
практике. Однако поскольку в строительстве 
возможны разные условия, мы рекомендуем до 
начала работ опробовать предоставленные 
материалы, чтобы получить как навыки по 
технологии переработки материалов и 
представление о расходе. 
После появление нового информационного листа 
о продукте epasit, этот теряет свою актуальность. 

 
 

 
Официальный импортер:  BAUSYSTEMS, www.bausystems.com.ua,  office@bausystems.com, +38 068 337 87 89, +38 068 847 89 95 
Производитель: epasit GmbH Innovative Baustoffe im System Sandweg 12 – 14 D-72119 Ammerbuch-Altingen  
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КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНТАКТЫ 
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Технические характеристики 

Форма поставки мешок 30 кг 
Хранение минимум 6 месяцев в 

сухом месте 
Расход около 10 кг/м

2
 при 

нанесении на всю 
поверхность и около 4 
кг/м

2
 при сеткообразном 

нанесении 
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