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weber.dry SS-7 (Deitermann 2K Flex)  
Двухкомпонентный, полу эластичный гидроизоляционный шлам на цементной 
основе 
 
Описание  Примечания  Условия нанесения 
 
Двухкомпонентный, полу 
эластичный гидроизоляционный 
шлам на основе цементного 
связующего и акриловой 
дисперсии. 
 

 
Для смешивания материала 
использовать только жидкий, 2 - ой 
компонент. Ни в коем случае не 
смешивать и не добавлять воду. 
Ни в коем случае не «улучшать» и не 
«модифицировать» смесь путем 
добавления цемента, гипса или 
какого-либо заполнителя. 
Герметизация деформационных швов 
выполняется при помощи лент 
weber.tec Superflex B240, weber.tec 
Superflex B400. При этом, данные 
ленты приклеиваются к основанию 
при помощи эпоксидных смол. Смотри 
информационный листок на 
соответствующий материал. 
Во влажных помещениях, при 
гидроизоляции мест примыканий 
«стена-стена» и «стена-пол» 
используются герметизирующие 
ленты weber.tec 828 DB 75 или 
weber.tec 828 DB 150. При этом, 
данные ленты приклеиваются при 
помощи гидроизоляционного шлама 
weber.dy SS7. 
Нанесенный на основание материал 
weber.dry SS7 следует защищать от 
воздействия прямых солнечных 
лучей, сквозняка и воздействия 
мороза на протяжении 3-х дней после 
нанесения. 
Основание следует увлажнить и 
поддерживать во влажном состоянии, 
если необходимо.  
В случае воздействия на 
изолированную материалом weber.dry 
SS7 поверхность механической 
нагрузки, следует уложить защитное 
покрытие из керамической плитки. 
Покрытия из керамической плитки и 
т.п. следует укладывать не ранее, чем 
через три дня после нанесения 
weber.dry SS7. 
Весь применяющийся для 
выполнения работы инструмент 
моется водой, пока материал не 
затвердел. В ином случае – только 
механическая очистка. 
 

 
Температура окружающей среды: 
от +50

С до +350
С. 

Избегать нанесение материала при 
очень высокой влажности и/или 
холодной погоде. 
Не следует применять материал на 
замерзших основаниях или при 
угрозе возникновения дождя или 
мороза в течении 24 часов после 
нанесения. 

Преимущества 
Пригоден для устройства 
гидроизоляции в ванных комнатах, 
кухнях и на балконах. 
Может покрываться облицовочным 
покрытием. 
Полу эластичная структура. 
Простота и удобство применения. 
 

Нанесение 
 
Для приготовления материала, 
следует 20 кг сухой смеси 
медленно смешать с 5 кг жидкости 
(при этом, сухую смесь вводить в 
жидкость), смешивая смесь 
миксером на низких оборотах на 
протяжении 2-3 минут до получения 
однородной консистенции. 
Смешанному до однородного 
состояния материалу дать 
возможность дозреть на 
протяжении 2-3 минут, перед 
нанесением снова перемешать. 
weber.dry SS7 следует наносить на 
всю поверхность при помощи 
строительной кисти из 
натурального ворса или шпателя 
как минимум в 2-а слоя.  
Нанесение каждого слоя следует 
выполнять движениями крест-на-
крест по отношению к 
предыдущему слою. 
Промежуток времени между 
нанесением слоев составляет, как 
минимум, 6 часов. 

Сфера применения 
Применяется в качестве 
гидроизоляции под облицовочным 
покрытием при выполнении работ 
во влажных помещениях, на 
балконах, ванных комнатах, кухнях, 
туалетах. Применяется в качестве 
отсечной гидроизоляции под 
стенами, для гидроизоляции цоколя 
под облицовочным покрытием и 
под слоем утеплителя в системе 
ЛШС. 
Пригодные поверхности 
 
Цементные штукатурки и стяжки, 
бетон, 
 
Ограничения в применении 
Не пригоден для нанесения на 
деревянные поверхности, ДСП, 
фанеру  основания из металла. 
Не применяется в случае 
отрицательного давления воды. 
Не применяется для гидроизоляции 
резервуаров с питьевой водой и 
для гидроизоляции террас.  
Материал нельзя оставлять 
непокрытым, в случае воздействия 
прямого солнечного излучения. 
 

Расход 
 
3,5 – 4 кг/м2 при толщине слоя в 2 
мм. 
 
Упаковка 
 
Мешок 20 кг и пластиковая 
канистра 5 кг. 
 
Цвет: серый 
 
Инструмент для нанесения: 
Ручной строительный миксер, кисть 
из натурального ворса, шпатель. 
 
Срок хранения: 
12 месяцев от даты производства, в 
сухом месте, в оригинальной 
закрытой упаковке. 
Мешок следует держать плотно 
закрытым, если материал не 
используется. Жидкий компонент 
может храниться при температуре 
до -100

С. 
 

Свойства материала 
 
Количество слоев: 2 – 3 слоя 
Живучесть раствора: Макс: 3 часа 
Время между 
нанесением покрытий: 

Минимум 5 часов 

Время высыхания 
перед укладкой 
плитки: 

Минимум 3 дня. 

Время достижения 
механической 
прочности: 

2 дня 

Полное высыхание 
материала с 
достижением 
гидроизоляционных 
свойств: 

7 дней 

Время высыхания: 48 часов 
Плотность раствора 
после смешивания: 

1,84 кг/дм3 

Адгезия к основанию 
(TS EN 14891): 

≥1,0 N/мм2 

Трещиноукрываемость 
(TS EN 14891): 

≥ 0,75 мм (+200
С) 

Капиллярное 
водопоглощение (TS 
EN 1062-3): 

≤ 0,10 kg (m2h0,5) 

 

Подготовка основания 
 
Основание должно быть чистым, 
влажным, гладким и прочным. 
Основные неровности, дефекты в 
основании, а также при 
необходимости устройства выкружек 
(фасет), следует применять 
быстросхватывающийся раствор 
weber.tec 933 (Deitermann HKS). 
Пористые поверхности типа бетона и 
цементных штукатурок следует 
увлажнить  до состояния матовой 
влажности при помощи чистой воды. 
Вода с поверхности должна 
исчезнуть, но поверхность должна 
остаться влажной. 



 
Примечания     
 
При использовании материала 
следует соблюдать правила 
техники безопасности и 
придерживаться требований, 
вытекающих из знаков на упаковке. 
Мы не в состоянии контролировать 
правильность, а тем самым 
успешность применения наших 
материалов. Поэтому гарантия 
охватывает только качество наших 
материалов в границах наших 
условий продажи и поставки, не 
включая их успешного применения.  
Данная инструкция аннулирует всю 
предыдущую информацию, 
касающуюся этого материала. 
Мы сохраняем за собой право 
вносить в данную инструкцию 
изменения, связанные с 
техническим прогрессом. 
Информация, предоставляемая 
работниками фирмы и выходящая 
за рамки данной инструкции, 
требует письменного 
подтверждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


