
 
INTRASIT 

®
IC 28OS 

  
Инъекционный крем для востановление 
горизонтальной гидроизоляции 
 

 

Свойства 
 
INTRASIT

®
 IC 28OS – это не содержащий 

растворителей инъекционный крем на основе силана 
/ силоксана с 80 % содержанием активного вещества. 
Продукт готов к использованию и может вводиться 
непосредственно в просверленное отверстие. 
Исключительно быстро и глубоко проникает в 
минеральные строительные материалы. 

 Готовый к применению 

 Без растворителей 

 Высокоэффективный даже при высокой 
влажности 

 Низкий расход 

 Без неконтролируемого дренажа  

 Может использоваться на основаниях со 
степенью промокания до 95 % 

 

 
 
Применение 
 
INTRASIT

®
 IC 28OS используется, прежде всего, 

длявосстановления горизонтального 
гидроизоляционного барьера при ремонтекирпичной 
кладки. Материал вводится глубоко в кладку 
методом безнапорного инъектирования через 
горизонтально просверленные отверстия. Благодаря 
высокому содержанию активного вещества 
количество просверленных отверстий уменьшается. 
 
 
 

Области применения: 
 

 Восстановление горизонтальной 
гидроизоляции  

 Все стандартные виды кладки 

 Неоштукатуренная кладка 

 Безнапорный метод инъекции 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Официальный импортер: BAUSYSTEMS, www.bausystems.com.ua,  office@bausystems.com, +38 068 337 87 89, +38 068 847 89 95 
Производитель: HeinrichHahne  GmbH  &  Co  KG  Heinrich-Hahne-Weg  11  D-45711  Datteln 
 
Страница 1/2

 

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНТАКТЫ 

 

Технические характеристики 

Упаковка пластиковое 

ведро, 

алюминиевая 

туба 

Тара 5 л / 0,6 л (12 х 0,6 

л / коробка) 

Форма поставки 80ведер /паллета 

Плотность 0,9 кг/л 

Температура обработки      +5 °C до +35 °C 

Хранение 6 месяцев в сухом, 
защищенном от 
замерзания 
месте 
 

Расход 

Базовое значение для 8 
просверленных отверстий на 1 
м (каждые 12,5 см) и 10 см 
глубины стенки при 
инъекционном методе 0,01 л 

Толщина стены  
11,5 см около 0,1 л 

24 см около 0,23 л 

36 см около 0,35 л 

48 см около. 0,46 л 

Расход на 0,6 л тубы в метрах:  

11,5 см около 6 м 

24 см около 2,6 м 

36 см около 1,7 м 

48 см около 1,3 м 
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https://bausystems.com.ua/catalog
https://bausystems.com.ua/solution
https://bausystems.com.ua/about


 
 

 

 
 

Подготовка основания 
 
Основание должно быть прочным, способным 
выдерживать нагрузку, незамерзшим, очищенным от 
пыли, грязи и остатков раствора. 

 

Обработка поверхности 
 
Обработка осуществляется согласнопринципам DIN 
1053 для кладочных работ и WTA (Международной 
ассоциации по науки и технологии эксплуатации зданий 
и сохранения памятников), а также инструкциям, 
изложенным в брошюре 4-4-04D («Инъектирование 
кирпичных кладок»). 
 
Создание горизонтальной гидроизоляции путем 
инъектирования: 

1. Просверлите отверстия с интервалом примерно 
12,5 см (диаметр отверстия 12 мм,Глубина 
сверления должна составлять толщину кладки 
минус 2 см). Обычно отверстия можно 
просверлить горизонтально в горизонтальном 
стыке. 

2. Промойте просверленные отверстия. 
3. Заполните просверленные отверстия в кладке с 

помощью INTRASIT
®
 IC 28OS, используя 

инъекционную трубку hahne
®
 IL 9ZH, не 

оставляя пустоты. 
4. Все технологическое оборудование после 

использованияследует очистить водой. 
5. Сразу после инъектирования INTRASIT

®
 RZ1 

55HSP закройте просверленные отверстия 

(обратите внимание на ТМ). 
6. Нанести последующуювертикальную 

гидроизоляцию на расстоянии не менее 30 см 
ниже и выше линии просверленного отверстия. 

 
 
 

Системные продукты hahne 
 
INTRASIT

®
 BLS 54TR  

INTRASIT
® 

RZ1 55HSP  
INTRASIT

®
 HSS 9ZH 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Состав 
 
Силан, силоксан. 
 
 
 

Меры предосторожности 

 
Необходимо соблюдать стандартные правила гигиены 
и меры безопасности при работе с химическими 
веществами. Следует одевать соответствующую 
рабочую защитную одежду. 
 

 
Утилизация 

 
Согласно местным нормам и правилам. 
 
 

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

 
 

 

 

Эта информация основана на многочисленных 
испытаниях и практическом опыте. Однако она не 
распространяется на все области применения. В 
случае сомнений, мы рекомендуем Вам протестировать 
материал перед его использованием. В связи с 
постоянным усовершенствованием продукта, данная 
информация может быть изменена без 
предварительного уведомления. Наши общие 
положения и условия действуют по состоянию на 
сентябрь 2018. 
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Важные замечания 

 Соблюдайте правила WTA. 
 При хранении защищать от замерзания. 
 Поверхность, выше зоны инъектирования, может 

высыхать только в том случае, если на стенах 
нет плотных покрытий и в обрабатываемых 
помещениях присутствует адекватные условия 
высыхания. 

 Принимайте необходимые меры по 
восстановлению или устройству внешней и 
внутренней систем гидроизоляции или 
ремонтных штукатурных систем. 

 Поверхность в обрабатываемой области может 
иметь кратковременное обесцвечивание. 

http://www.bausystems.com.ua/
mailto:office@bausystems.com

