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Litoswell

ОПИСАНИЕ Гидрорасширяющийся полимерный герметик в виде тиксотропной пасты в тубе, предназначен 
для монтажных пистолетов, используется для эластичной гидроизоляции сквозных труб в 
бетоне, светильников, сливных отверстий в плавательных бассейнах или резервуаров.

Туба (300 см3) - Коробка по 6 шт.УПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для герметизации соединений между трубами (металл, ПВХ) и бетонном в 
плавательных бассейнах.
Герметизация элементов освещения, сливных отверстий в плавательных бассейнах или 
резервуарах.
Гидроизоляция деформационных швов или холодных швов в бетоне. 
Герметизация отверстий, пустот и трещин в конструкциях из армированного бетона.

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ

 Системы 
гидроизоляции

ГИДРОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПОЛИМЕРНЫЙ 
ГЕРМЕТИК В ТУБЕ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
СКВОЗНЫХ ТРУБ В БЕТОНЕ, 
СВЕТИЛЬНИКОВ, СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ ИЛИ 
РЕЗЕРВУАРАХ. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И 
НАРУЖНЫХ РАБОТ.

• Отличная способность к расширению. Может увеличивать свой объем вдвое при контакте с 
водой
• Эластичная герметизация, сохраняющая свои свойства со временем
• Готов к использованию
• Легко наносится
• Хорошо сцепляется с различными материалами – бетон, дерево, пластик, сталь, фиброцемент
• Также хорошо прилипает к влажным поверхностям

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением убедитесь, что поверхность полностью чистая, плотная и не имеет хрупких 
или несоответствующих участков.
Отрежьте конец тубы лезвием и нанесите по меньшей мере 8 мм слой герметика.
С помощью монтажного пистолета выдавите соответствующий непрерывный слой Litoswell для 
эффективной герметизации.
Продукт всегда должен быть закрыт сверху слоем противоусадочного цементного раствора 
Litoplan Smart, толщиной не менее 5 см.
Всегда дожидайтесь, пока Litoswell полностью полимеризуется, прежде чем перейти к ремонту  
покрытия чаши бетона.
 

   Отверстие/проход сквозь гидроизоляцию
1 - Бетонная стена
2 - Сквозные трубы из ПВХ, металла,
3 - Litoswell
4 - Litoplan Smart
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Ознакомьтесь с Листом данных безопасности продукта, который доступен по запросу.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не используйте Litoswell на загрязненных или неустойчивых поверхностях
• Перед использованием убедитесь, что поверхность не загрязнена кислотой или растворителем
• Не используйте Litoswell как простой силиконовый герметик. Неограниченное расширение 
приведет к отслоению от основания, и таким образом, к разрушению герметизации
• Во время работы носите защитную одежду. Соблюдайте инструкции, указанные на этикетке и 
листе безопасности продукта
• В условиях жаркого климата перед использованием храните продукт в упаковке в прохладном 
и сухом месте, как можно дальше от солнца 
• Не используйте продукт для целей, которые не указанных в этом листе технической 
информации
• Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь в службу технической поддержки Li-
tokol S.p.A.

ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ

Гидроизолированный слив
1 - Бетонная плита
2 - Слив из ПВХ
3 - Litoswell
4 - Litoplan Smart
5 - Гидроизоляционная мембрана
6 - Litosil MS
7 - Клей класса C2 / R2
8 - Плитка
9 – Ottoseal S70

Состав материала Гидрорасширяющийся полимерный герметик

Цвет Красный

Консистенция Тиксотропная паста
Удельный вес 1,28 кг/дм3
Таможенный код 32141010

Время хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом 
месте. Защищать от замерзания.

ИДЕНТИФИКА-
ЦИОННЫЕ 
ДАННЫЕ

ДАННЫЕ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температура нанесения От +5°C до +40°C

Время застывания 10 часов

Расход В зависимости от профиля заполнения. 
Приблизительно 1 туба на 3 м.п.

ЗАМЕЧАНИЯ Данные получены при температуре +23 °C, относительной влажности 50% без ветра и могут
отличаться в зависимости от конкретных условий на месте.
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Примечание:
Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании 
имеющихся у нас знаний и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке 
керамической и керамогранитной плитки.
Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные обстоятельства, 
которые могут возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит 
исключительно рекомендательный характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных 
работ проектировщик, ответственный за укладку плитки и руководитель проекта должны 
утвердить наилучший вариант проекта
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