
 
  

 

 

                                                                                                                                             

                                                                   VIMABIT PLAST® 
Эластомерная гидроизоляционная битумная эмульсия. 

 
 

Свойства 
 

VIMABIT PLAST® представляет собой смесь на основе анионного эластомера с 
битумной эмульсией с добавлением минеральных стабилизаторов. VIMABIT PLAST® 
–  гидроизоляционная битумная резина - создает эластичную мембрану, с хорошей 
эластичностью и очень хорошей адгезией к практически любой поверхности. 
Однородная мембрана имеет сильное сопротивление к низкой концентрации кислот 
и щелочей, чрезвычайно эффективно герметизирует волосяные трещины на 
бетонных поверхностях. 
 
VIMABIT PLAST®: 
 Герметизирует железобетонные конструкции. 
 Обладает высокими адгезивными свойствами, что позволяет успешно решать 

проблему водонепроницаемости бетонных конструкций. 
 Применяется при положительном давлении воды на бетон. 
 Герметизирует трещины и поры шириной до 0,4 мм в случаях их появления    

после нанесения обмазки. 
 Обладает паропроницаемостью, что позволяет конструкциям "дышать". 

 
 
Применение 

 
VIMABIT PLAST® используется для: 
 Гидроизоляции и защиты бетонных поверхностей (террас, подпорных стен, 

бетонных плит, фундаментов и т.д.). 
 Террасы - предварительное покрытие (грунтовка). 
 Термо-изоляционная защита (пароизоляция). 
 Омоложение старых, на основе битума, изоляционных слоев. 
 
VIMABIT PLAST® совместим с полистиролом, полиуретаном, бетоном, легким 
бетоном, кирпичом, асбестом, цементно-песчаными изделиями и металлическими 
поверхностями. 

 
 

Технические характеристики 
 

Испытание Метод испытания 
Плотность при 25°С, гр/см2 ASTM D - 1475 
Индекс pH pH метр 
Сухой остаток, % Выпаривание 
Удлинение на разрыв, % ASTM D – 412 

VIMATEC - N. VIDALIS S.A.  
CONSTRUCTION CHEMICALS TECHNOLOGIES 

Head: 1-3, Makedonias str, GR-546 41  Thessaloniki   
GREECE Tel: +30-2310 858561, +30-2310 843093  Fax: +30-2310843566 

e-mail: info@vimatec.gr 
            >www.vimatec.gr <  



 
Холодная эластичность ASTM D – 522 
Теплостойкость ASTM D – 2939 
Стойкость к воздействию воды ASTM D – 2939 
Предел прочности ASTM D – 412 

 
 
Подготовительные работы 
 
1. Поверхность  должна быть чистой и иметь открытую пористость. В случае гладкой 
или глянцевой поверхности ей следует придать шероховатость, при помощи  
металлической щетки, фрезерования пескоструйным или водоструйным 
механизмами или химической обработкой.  
2. При  наличии выбоин и впадин их следует заполнить ремонтной смесью 
VIMACRET® или тиксотропной ремонтной смесью VIMACRET POWER-TH®. 
3. Швы и трещины более 4мм следует углубить до 3 см и заполнить смесью 
VIMACRET®. 
4. В местах примыканий пол - стена необходимо изготовить полукруглый плинтус 
(выкружку) из ремонтной смеси VIMACRET®, стороной в 5-6 см. 
 
 
Способ применения 
 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, жира, масла или других 
отходов. Применяется с использованием щетинной кисти или пистолета-
распылителя, по меньшей мере, в два слоя, в зависимости от желаемого результата. 
Каждый слой следует наносить перпендикулярно по отношению к предыдущему, 
который должен быть уже в достаточной степени сухим. Добавление армирования 
(стеклоткани) между слоями, значительно повышает степень гидроизоляции. 
VIMABIT PLAST® не применяется при температуре <+5°С. Когда поверхность, 
подвержена воздействию солнечного света, поверх слоя VIMABIT PLAST®, в виде 
финишного покрытия, наносится битумно-алюминиевая краска VIMABIT ALU-COAT®. 
Если VIMABIT PLAST® используется в качестве предварительного покрытия 
(праймера) может быть разбавлен водой до 50%.  
 
 
Расход 
 
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности нанесения. Рекомендации 
по применению следующие: 
 Бетонные поверхности: 1,5 кг/м2; 
 Гидроизоляция террас: 2,5 кг/м2; 
 Размещение теплоизоляционных блоков: 0,5 кг/м2; 
 Термо-изоляционная защита (пароизоляция): 0,5 кг/м2. 
 
 
Уход за инструментом 

 
Инструменты могут быть очищены водой cразу же после использования. Если 
VIMABIT PLAST® высох, его остатки могут быть удалены бензином. 
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Упаковка и хранение 

 
Поставляется в пластиковых ведрах по 19 кг и бочках по 220 кг.  
Срок годности и гарантийного хранения VIMABIT PLAST® составляет 24 месяца. 
Материал необходимо хранить в крытых, сухих, защищенных от Солнца и мороза 
помещениях, в запечатанной оригинальной таре. 
 
 
Безопасность и меры предосторожности 
 
 
Избегайте длительного контакта с кожей. В случае попадания в глаза или при 
контакте с кожей, использовать большое количество воды и обратиться в 
медицинский пункт. Он не должен утилизироваться непосредственно в окружающую 
среду. Он должен быть утилизирован в соответствии существующими 
экологическими нормами. Безвреден при транспортировке. 
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