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2х комп., быстро высыхающая жидкая полимерно-
битумная гидроизоляция. Обеспечивает хорошую 
схватываемость ко многим покрытия.

• Легко наносится

• Наносится в виде бесшовного покрытия

• Имеет сертификат об устойчивости к прорастанию 
корней

• Сертифицирован ETAG 005’e по W3

• Устойчив к воде и заморозкам

• Хорошая паропроницаемость

• Сохраняет свои механические свойства при 
диапазоне температур от -40°C до +80°C

• Устойчив к морозам. Сохраняет эластичность при 
температуре до -40°C

• Устойчив к воздействию некоторых химических 
веществ.

• Возможность использования в качестве соедини-
тельного материала

• Имеет эластичную структуру

• Обладает отличными механическими свойствами 
такими как высокое удлинение, эластичность, 
прочность на разрыв и истирание.

• Зеленые крыши и садовые террасы,

• Резервуары с водой (за исключением резервуаров 
с питьевой водой),

• Фундаменты,

• Полы,

• Оросительные каналы,

• Мостоаве платформы,

• Тоннели,

• Ванные комнаты, веранды, террасы и крыши (под 
плитку),

• Гипсовые и цементные плиты,

• Асфальтные мембраны,

• Легкая кровля из металла или цемента.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала CLEVER 400 BT-2K

Подготовка поверхности
Перед нанесением продукта, поверхности должны 
быть очищены от масла, жира, парафиновых 
отходов, цементного раствора, различных частиц и 
отслоений, препятствующих хорошей адгезии. 
После очистки, поверхность рекомендуется про-
мыть водой под высоким давлением, затем хорошо 
высушить. Дефекты поверхности, такие как трещи-
ны, должны быть устранены при помощи подходя-
щих материалов.

4.2. Этапы нанесения

Перед нанесением каждый компонент следует 
перемешать при помощи низкоскоростного миксе-
ра в течение 2-3 минут, затем смешать компоненты и 
перемешать еще раз низкоскоростным миксером 
до однородной массы в течение 3-4 минут. Открытое 
время готовой смеси составляет 30 - 45 минут при 
температуре +20°C. Открытое время может менять-
ся в зависимости от температуры воздуха. Перед 
нанесением основного слоя рекомендуется обра-
ботать трещины шириной более 1 мм при помощи 
Clever 400 BT 1K или Clever 400BT 2K. Материал 
наносится на предварительно прогрунтованную 
поверхность при помощи кисти или валика минимум 
в 2 слоя. Второй слой следует нанести не раньше, 
чем через 6, но не позже чем через 24 часа после 
нанесения первого слоя. При несоблюдении 
времени, обратитесь за решением к специалистам 
CLEVER POLYMERS. При желании, материал можно 
нанести в один слой; в таком случае расход должен 
составлять 1.5 -2.0 л./м².

• После нанесения Clever 400 BT 2K, поверхность 
следует защитить от воздействия УФ.

• Не рекомендуется использовать на рыхлых 
основаниях.

• Не рекомендуется использовать в бассейнах с 
хлорированной водой.

Нанесение

4. Технология применения

4.1. Требования к основанию
• Прочность основания R28 : 15 Mпа

• Влажность : W < 5%

• Рабочая температура : +5°C , +35°C

• Относительная влажность воздуха: < 85%

Для более подробной информации обратитесь к 
нашим специалистам.

Грунтование
Для впитывающих поверхностей, таких как бетон, 
цементное основание или стяжка, рекомендуется 
использовать грунтовку PU PRIMER 200 или EPOXY 
PRIMER (при нанесении влажность поверхности не 
должна превышать 5%). В случае, если поверхность 
влажная, рекомендуется использовать грунтовки 
PU PRIMER 300 2K или EPOXY PRIMER WB. Для 
невпитывающих или старых поверхностей, таких как 
металл или керамика, рекомендуется использовать 
EPOXY WB GLOSSY.
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4.4. Расход
• Первый слой (минимум) : 0,75 - 1,00 л/м²

• Второй слой (минимум) : 0,75 - 1,00 л/м²

• Общий расход (минимум) : 1,50 - 2,00 л/м²

5. Упаковка и цвет
20 л. (Компонент A) + 20 л. (Компонент Б) в металли-
ческих ведрах,  черный цвет.

7,5 л. (Компонент A) + 7,5 л. (Компонент Б) в металли-
ческих ведрах, черный цвет.

6. Условия и сроки хранения
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом 
помещении при температуре от +5 °C до +25 °C не 
более 12 месяцев. Открытую упаковку следует 
использовать как можно скорее.

4.3. Очистка инструмента
После завершения нанесения материала, инстру-
менты должны быть очищены при помощи подходя-
щего растворителя. Валики подходят только для 
одноразового использования, не пытаться очи-
щать.

7. Меры безопасности 
 Во время нанесения помещение должно быть 
проветриваемым, не дымным, вдали от открытого 
пламени. Руки и глаза должны быть защищены 
перчатками и защитными очками. При попадании в 
глаза, следует промыть большим количеством воды 
и в срочном порядке обратиться к врачу. Важно 
помнить, что частички растворителя тяжелее 
воздуха и могут летать в воздухе. Обратитесь к 
консультанту за паспортом безопасности (MSDS).

8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Вид покрытия
Плотность
Вязкость
Пропорции смешивания
Блеск
Рабочая температура
Теплоустойчивость
Максимально возможная температура на короткое время
Сухой остаток
Твердость
Удлинение при разрыве
Прочность на разрыв
Сцепление с бетоном
QUV
Температура устойчивости
Время высыхания до отлипа
Время повторного покрытия 

2 комп. полимербитумная гидроизоляция

1,00 ±0,05 гр/см³

3500 – 4500 cp

1/1 от общего объема

Полупрозрачный

От +5°C до +35°C

200 дней при +80 °C

200°C

%90 (+/-5)

35 (Шор A)

> %2000

3 Н/мм²

> 2 Н /мм²

2000 час

От -40 до+80°C

2-3 часа

6 - 24 часа
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