
Энекрит ВС – это защитный гидроизоляционный материал для каменных конструкций. Для обеспечения исклю-
чительных характеристик в материале реализован процесс многократной выдержки. Происходящие при сме-
шении реакции сочетают реакцию гидратации кальция/кремнезема/алюминиевого цемента для прочности и
долговечности с пленкообразующей реакцией полимерного клея для гидроизоляции, химической стойкости и
сцепления.

Энекрит ВС может применяться в качестве покрытия, предотвращающего поток с отрицательной/положитель-
ной стороны, а также в качестве ремонтного строительного раствора в зависимости от используемого соот-
ношения компонентов.

Энекрит ВС – это двухкомпонентный продукт, легкий в приготовлении и нанесении в условиях не прекращаю-
щейся эксплуатации ремонтируемого объекта. Один продукт может использоваться для решения двух типовых
задач в промышленности – проблем разрушения бетона и просачивания воды.

Энекрит ВС сочетает в себе наилучшие характеристики традиционных цементирующих материалов с
непревзойденным сцеплением и защитой полимеров высочайшего качества. Этот исключительный ма-
териал представляет собой легкий в применении состав, надолго защищающий кирпич, бетон и блоки
от инфильтрации и эксфильтрации. 

Гидроизоляционный материал для остановки активных протечек.
Покрывает, заполняет, изолирует и защищает от просачивания.
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ринципиально новая продукция…Принципиально новая продукция…
… новинка для гидроизоляции и защиты от протечек 

всех видов строений и конструкций

П
Гидравлическое уплотнение

Помните, что ЭНЕКРИТ ВС – это

компонент для заделки течи в со-

ставе нашей системы предотвраще-

ния протечек и гидростатического

просачивания; а также для гермети-

зации расшивки текущих швов и

стыков цементной заливки...

ЭНЕКРИТ ВС
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Защищает бетон, 
цемент, блоки 

и кирпич

Обеспечивает водо- 
непроницаемость 

и изоляцию

Отличное сцепление

Простота 
в использовании
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Подготовка поверхности – Энекрит ВС наносится только на чистую, влаж-
ную, твердую и огрубленную поверхность.
1. Удалить весь отслоившийся материал и загрязнения поверхности, такие,

как жир, масло, плесень и другие покрытия.
2. В зависимости от вида поверхности удалить загрязнения с помощью чи-

стящего средства и/или растворителя, путем пескоструйной обработки,
очистки паром, мытья под давлением или иными подходящими способами.

3. После удаления всех загрязнений с поверхности и подслоя промыть по-
верхность чистой водой и дать ей испариться.

Смешение и нанесение – для удобства пользователя порошок и жидкость
Энекрит ВС поставляются в точно измеренных количествах с целью облег-
чения смешения. Удалить из ведра порошок и жидкость, налить жидкость в
ведро и медленно добавить порошок, одновременно перемешивая. Для
облегчения смешения целой упаковки рекомендуется использовать меха-
ническое смесительное устройство, например, дрель и смесительные ло-
пасти общего назначения.
• Консистенция, подходящая для нанесения кистью – добавить в ведро

жидкость из всей упаковки объемом 4,4 л.
• Консистенция, подходящая для нанесения штукатурной лопаткой – до-

бавить достаточное количество жидкости для получения требуемой кон-
систенции. Энекрит ВС наносится только на влажную поверхность без
стоячей воды. Наносить кистью для окраски камня или нанесения клея
для обоев.  Наносить состав следует в 2 слоя, при этом каждый слой дол-
жен иметь толщину около 1,5 мм. Второй слой должен наноситься пер-
пендикулярно первому. Время повторного нанесения при температуре
250C составляет приблизительно 1,5 часа. Не следует наносить мате-
риал при температуре поверхности или воздуха ниже 70C.

Здоровье и безопасность – было сделано все для того, чтобы в максималь-
ной степени обеспечить простоту и безопасность применения продукции
ENECON®. Необходимо соблюдать типовые промышленные стандарты и
правила ведения домашнего хозяйства, поддерживать чистоту и применять
средства индивидуальной защиты. Для получения дополнительной инфор-
мации следует обращаться к подробным ПАСПОРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
МАТЕРИАЛА (ПБМ), поставляемым вместе с материалом (также они могут
поставляться по запросу).

Хранение – хранить в закрытой таре при температуре от 50C до 350C (от
410F до 950F) в чистом сухом месте.

Очистка оборудования – промыть водой перчатки, ведро для смешивания
и прочую утварь. После отверждения удалять механическим способом.

Техническая поддержка – проектная группа ENECON® всегда готова ока-
зать техническую поддержку и содействие. Для получения инструкций по
сложным процедурам нанесения и для получения ответов на простые во-
просы обращаться к местному специалисту по гидравлическим системам
ENECON® или в Технический центр ENECON®.

Вся содержащаяся здесь информация основана на длительных испытаниях в наших
лабораториях и на практическом производственном опыте, и считается надежной и
точной. Мы не ставим каких-либо условий и не даем гарантий относительно резуль-
татов применения нашей продукции в каждом частном случае..

Местный специалист по гидравлическим системам ENECON®

Технические характеристики
Объемная емкость на 15 кг                                                           11060 см3

Расход на упаковку 15 кг в зависимости                         6,5 - 7,5 м2 при 1,5 мм 

от шершавости поверхности

Срок хранения                                              18 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке

Соотношение компонентов                              ПОРОШОК                               ЖИДКОСТЬ

По объему                                                                      1,3                                                1,0

По весу                                                                           3,3                                                1,0

Срок годности                                                                                      1 час                             

Применение Энекрит ВС

Официальный эксклюзивный дистрибутор ENECON® Corporation 
на Российском рынке компания «Энекон»

127254, г. Moсквa, yл. Дoбpoлюбoвa, д. 3, стp. 1
Телефон: +7 (495) 604-4839. Факс: +7 (495) 604-4839
E-mail: info@enekon.ru

Специалисты в области 
гидравлических системЭНЕКОН

www.enekon.ru

1. Проблема – стены подвергаются
химическому воздействию при ак-
тивных утечках воды…

2. После закупорки активных утечек
с помощью Энекрит ВП на стены
кистью наносится два слоя Энекрит
ВС – гидравлического уплотнителя.

3. В результате – защищенная, уп-
лотненная и гидроизолированная с
помощью Энекрит ВС поверхность
всего за несколько простых шагов.
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