СИСТЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С БОЛЬШИМИ ПЛЮСАМИ
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без растворителей
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FRANKOSIL® 1K PLUS –
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С БОЛЬШИМИ
ПЛЮСАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
FRANKOSIL® 1K PLUS от компании FRANKEN SYSTEMS идеально подходит для быстрой и
лёгкой гидроизоляции швов, соединений, элементов и поверхностей.
БОЛЬШОЙ ПЛЮС заключается в экологичности этой системной гидроизоляции:
жидкий гибридный состав 1K не содержит предупреждений об опасности и на него не
распространяются инструкции по безопасности.
Поскольку FRANKOSIL® 1K PLUS может использоваться непосредственно из ведра,
однокомпонентная жидкая гидроизоляция с гибридной полиуретановой технологией
является чрезвычайно экономичным и практичным решением для изоляции.
FRANKOSIL® 1K PLUS с флисовым текстильным армированием адаптируется к любой
геометрии поверхности и отверждается, образуя бесшовное и полностью адгезионно
устойчивое и герметичное уплотнение. Гибкие свойства продукта компенсируют движения
в конструкции, а трещины и отверстия могут быть навсегда и надежно закрыты. Эффект
жидкого пластика!
Жидкая гидроизоляция 1К благодаря своим свойствам активной диффузии проявляет
свои лучшие качества на пористых основаниях, например, при создании влаговыводящего
соединения в области цоколя деревянных строений.
Независимо от того, новое ли это здание или реконструкция – FRANKOSIL® 1K PLUS
является идеальным решением для гидроизоляции самых разных элементов и областей
соединений.
Многочисленные сертификаты испытаний и техническая документация подтверждают
экологические свойства системной гидроизояции, ведь FRANKOSIL® 1K PLUS
не содержит растворителя
без запаха
не содержит пластификатора
экономно расходуется
не содержит свинца, кадмия,
долговечный
стабилизаторов олова
Использование FRANKOSIL® 1K PLUS положительно поддерживается
национальными и международными системами сертификации в
строительстве, такими как: LEED, DGNB, Minergie или baubook.

FRANKOSIL® 1K PLUS в практичных,
закрывающихся пластиковых
контейнерах по 14 кг и 6 кг
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ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

PLUS
ДЛЯ КРЫШ И СОЕДИНЕНИЙ
Плоские и наклонные крыши, зенитные фонари
Плоские крыши подвергаются воздействию ветра и погодных
явлений, а также механическим, термическим и химическим
нагрузкам. Особенно подвержены этому примыкания к
стенам, к световым куполам, участки кровельной проходки,
воздуховоды, швы. Намокание, трещины и эрозии под
воздействием атмосферы представляют угрозу для
строительного объекта. С системой FRANKOSIL® 1K PLUS Вы
реализуются решения, которые обеспечивает долговечную
гидроизоляцию плоских поверхностей и сложных узлов.

ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН И ДВЕРЕЙ
Балконы, порталы, панорамные окна и террасы
Балконы, окна в пол, порталы, террасы на крыше, крытые
галереи, зимние сады подвергаются атмосферным
воздействиям и высоким механическим нагрузкам. Особенно
нагружены здесь примыкания к дверям и окнам, места
кровельной проходки (опоры перил), швы изделий. Попадание
влаги может вызывать отслоение бетона, коррозию арматуры,
повреждение изделий, что представляет опасность для всей
СПК-конструкции. С системой FRANKOSIL® 1K PLUS для
монтажных швов появляются решения для гарантированной
защиты от влаги окон и дверей.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Влажные, чистые и санитарные помещения
В новом строительстве или при санации - швы, узлы
примыканий, деформационные соединения на контролируемых
участках без образования трещин! На самых сложных
нагруженных водяным давлением узлах гидроизоляция
работает десятилетиями. Армирующая прослойка в сочетании
с эластичным системным материалом обеспечивает сплошное
влагостойкое покрытие без швов и стыков. С системой
FRANKOSIL® 1K PLUS для внутренних работ Вы обладаете
оптимальным и долговечным индивидуальным решением.
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ДЛЯ КРЫШ И КОММУНИКАЦИЙ
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ НЕТ КРЫШИ
Крыши образуют верхнюю часть зданий и предназначены для защиты от
непогоды. Чтобы крыша действительно защищала жильцов и находящиеся под
ней ценности, она должна быть надёжно и стабильно герметизирована.
Гидроизоляция крыши является частью кровельного покрытия, одним из
важнейших компонентов функционирующей кровельной системы. Она
используется, прежде всего, на плоских крышах, а также на наклонных крышах и
встроенных элементах крыши, требующих дополнительной герметизации.
Жидкая гидроизоляция имеет существенные преимущества, поскольку она
адаптируется к любой форме и, таким образом, не зависит от ограничений в
геометрии крыши и конструкционных особенностей.

FRANKOSIL® 1K PLUS ЗАЩИЩАЕТ ЭКОЛОГИЧНО
Гидроизоляция FRANKOSIL® 1K PLUS от компании FRANKEN SYSTEMS GmbH
– одно из самых экологичных и эффективных решений для гидроизоляции
кровли и соединений, независимо от того, новое это здание, реконструкция или
санация.
FRANKOSIL® 1K PLUS отлично адаптируется к существующим структурным
условиям. Изоляция одобрена в соответствии с лучшими европейскими
директивами и испытана на высшие классы производительности.
Она гарантирует долгосрочную безопасность вплоть до мельчайших деталей –
парапеты, световые купола, вентиляторы, ливнеспуски, вентиляция, зенитные
фонари, молниеотводы, а также настенные соединения, швы и соединения
поверхностей из самых разных материалов бесшовно и плотно интегрируются в
поверхностную изоляцию.

Для оптически сложного использования
Цвет элементов гидроизоляции, выполненной жидким составом, особенно бросается в
глаза на тёмных гидроизоляционных полотнах на больших площадях крыши по сравнению с
остальной частью. В результате: новая крыша часто выглядит как лоскутный ковёр!
Поэтому мы предлагаем цветовой тон FRANKOSIL® 1K PLUS GRAPHIT, который
идеально сочетается с темными гидроизоляционными полотнами, например, из
EPDM или битумными полотнами с темно-серой посыпкой из сланца. Продукт
прочный, долговечный, термостойкий и обеспечивает равномерный внешний вид
кровли. FRANKOSIL® 1K PLUS GRAPHIT также не содержит каких-либо опасных
веществ и поэтому может использоваться с минимальными возможными затратами
на технику безопасности.
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САНАЦИЯ ПЛОСКОЙ КРЫШИ
Будь то новое строительство или реконструкция – с
помощью FRANKOSIL® 1K PLUS с полиэфирным
флисовым армированием происходит надёжная,
стабильная и долголетняя герметизация плоской
крыши. Бесчисленные материалы совместимы с
жидкой гидроизоляцией.

СОЕДИНЕНИЯ / ШВЫ
Будь то простые или сложные части зданий –
FRANKOSIL® 1K PLUS совместим с большим
количеством оснований и предлагает широкий
спектр изоляционных решений для самых сложных
и стандартных областей соединений элементов и
оснований.

КОНСЕРВАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Защитная консервация элементов, например,
перил или проходов трубопроводов, часто являются
проблемой при изоляции. FRANKOSIL® 1K PLUS
отлично может использоваться на сложных
поверхностях с покрытием и защищает здание от
проникновения воды в этих узлах.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ
СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Под специальным применением мы понимаем все возможные
варианты применения FRANKOSIL® 1K PLUS, которые нельзя
отнести к какой-либо общей категории применений. Это не означает,
что это применение является необычным для нас или что оно
требует особых изменений в спецификации продукта. Совсем
наоборот. От фундаментной изоляции зданий, швов внутри и снаружи
помещений, старых памятников до ванных комнат, опор и т. д.
Надежная и долговечная гидроизоляция требуется там, где влага
опасна для конструкции.

FRANKOSIL®1K PLUS – ОСОБОЕ РЕШЕНИЕ
FRANKOSIL® 1K PLUS благодаря своим многочисленным
преимуществам и бесчисленным возможностям применения
каждый день доказывает, насколько универсальной может быть
гидроизоляция. Никакая геометрия не будет казаться слишком
обширной, и никакая изоляция оснований не покажется невозможной
с помощью FRANKOSIL® 1K PLUS. Вместе с дополнительными
продуктами от грунтовки до полиэфирного флисового полотна:
система FRANKOSIL® – это великолепное решение для многих
областей применения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА – БОЛЬШИЕ ПЛЮСЫ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1-компонентный и удобный в использовании
Готовый немедленно для обработки после перемешивания
непосредственно из повторно закрывающейся ёмкости
Надежно заполняет любые геометрические поверхности, изгибы и
соединения
Свойства активного пароизоляционного диффузионного
материала, параметр Sd < 2 м
Не содержит компонентов, на которые распространяются
требования по риску и безопасности
Стойкий к воздействию щелочей, устойчив к УФ-излучению
Влагоустойчивость к атмосферным осадкам уже спустя 1 час
Может быть использован при температуре до - 5°C, что не мешает
процессу застывания
Реагирует на влажность, даже при -5 °C
Прочно и долговечно эластичный материал, который заполняет и
покрывает трещины
Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов
Без запаха, экологически чистый

Срок службы – 25 лет
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ОКНА, ДВЕРИ И ПОРТАЛЫ
Панорамные элементы окон и дверей в пол (витражи, порталы
двери, окна и фасады и т.д.) на глубине пола затрудняют
выполнение надежных монтажных соединений в этой области.
Наносимая жидкой готовая гидроизоляция 1K FRANKOSIL® 1K
PLUS имеет большие преимущества в обработке и практике,
особенно на углах, переходах, стыках и швах. Особенно потому,
что ее легко и безопасно наносить, прежде всего, без пустот и
пропусков. Гарантированный результат монтажников!

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЕЙ
В ДЕРЕВЯННЫХ СООРУЖЕНИЯХ
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FRANKOSIL® 1K PLUS соответствует всем нормативным
требованиям по изоляции деревянных зданий между
плитой основания и конструкцией стены. Гидроизоляция
наносится легко и быстро и может использоваться даже без
грунтовки. Кроме того, она на 100% герметична снаружи,
попавшая влага, тем не менее, может выходиться (μ = 864).

7
8
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Влага может
выводиться

1

Гравий

2

Наполнительная смесь

3

Грунт

4

Профилированная мембрана

5

Подложный бетон

6

Конструкция стены

7

FRANKOSIL® 1K PLUS

8

Гидромембрана

9

Бетонный фундамент

10 Пароизоляция
11 Теплоизоляция

10
11

100 %
герметичность
снаружи
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МОНТАЖ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПОРТАЛОВ
ГАРАНТИРОВАННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Для строительных монтажных швов, подверженных высоким
механическим нагрузкам, FRANKOSIL® 1K PLUS предлагает
системный базовый материал, которые легко обрабатывать при
установке окон и дверей, порталов и фасадов. Его характеристики:
эластичность, способность перекрывать статические трещины,
герметичность от воды, стойкость к химическим и атмосферным
нагрузкам, к ультрафиолету. Это - самозатухающее покрытие,
имеющее класс пожарной опасности B1 (трудновоспламеняем).
Эксплуатационный слой, выполненный жидким составом
FRANKOSIL® 1K PLUS, защищает светопрозрачные элементы жилых
и нежилых помещений длительное время. Паропроницаемая система
эффективно выводит влагу из монтажных швов и может наноситься
на любые строительные основания.

Благодаря очень малому весу на единицу площади, а также удобной
жидкой проникающей способности, готовый жидкий состав практично
подходит для формирования надежного гидроизоляционного
слоя на любые геометрии, соединения и материалы, не оказывая
негативного влияния на статику.
Это позволяет экономить время и затраты на монтажные работы
изделий в стандартном исполнении в проемах, при монтажах на
выносе, при использовании современных подставочных оснований.

+
+
+
+
+
+

Для монтажа в проемах
Для подставочных оснований
Для выносного монтажа
Для порогов входных групп
Для портальных систем
Для фасадных примыканий
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ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
FRANKOSIL® 1K PLUS идеально подходит для
изоляции чувствительных внутренних поверхностей
в зоне влажных и чистых помещений, так как не
содержит растворителей и пластификаторов.
Простая, быстрая и бесшовная обработка с
помощью материала, без запаха и экологически
чистого, имеет преимущества и проявляет свои
сильные стороны для мест с допусками.
FRANKOSIL® 1K PLUS - устойчивая к механическим
нагрузкам система жидкой гидроизоляции,
применяемая под последующую укладку финишных
покрытий свободным способом или с жестким
соединением (облицовочных керамических
покрытий, природного камня или плит). Система
обладает долговременной стойкостью к щелочам
и гидролитической стойкостью, позволяющей
наносить на нее минеральные финишные
покрытия или плиточные клеи. В системе FRANKOSIL® 1K PLUS армирование используется
по всей поверхности, поэтому она способна
без повреждений компенсировать движения
строительной конструкции.

ВАННЫЕ
Влага проникает путем разбрызгивания и
протекания воды из ванны, образуя пятна. Простая
и надежная в использовании гидроизоляция
FRANKOSIL® 1K PLUS обеспечивает постоянную
защиту от повреждений под плиточным покрытием/
облицовкой из керамических плиток или природного
камня.

ДУШЕВЫЕ
Души подвергаются постоянному увлажнению водой.
Поэтому эта зона в ванной должна быть особенно
защищена от проникновения влаги. FRANKOSIL®
1K PLUS также гарантирует долгосрочную защиту и
здесь.
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Инструкция по обработке FRANKOSIL® 1K PLUS
FRANKOSIL® 1K PLUS — не содержащий растворителей, 1-компонентный полиуретановый гибридный материал, который
адаптируется под существующие свойства и геометрию основы. Легко и быстро обрабатывается, очень долго и надежно
служит!

1-компонентная и готовая к использованию масса
Постоянно эластичная
и перекрывает трещины

Прохождение диффузии,
значение Sd < 2 м

После перемешивания
можно наносить прямо из
закрывающейся ёмкости

Щёлочеустойчивая

PLUS
Защита от дождя уже через 1 час
Не содержит указаний об
опасности и не применяется с
инструкциями безопасности
Устойчивая к УФ- излучению

Экологичная

Без растворителей,
изоцианатов и пластификаторов

Реагирует на влагу, даже
при - 5°C

Без запаха

Просьба, соблюдать наши
текущие инструкции по обработке
и техническую документацию.
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Инструменты для применения FRANKOSIL® 1K PLUS
FRANKOSIL® 1K PLUS — очень удобный для практической обработки в любых условиях жидкий и готовый к применению
материал. Он наносится малярной кистью или валиком в зависимости от площади и геометрии поверхности нанесения.
Не требует специальных навыков!

Валик для нанесения состава

Держатель с мелким ворсом

Ветошь для протирки праймером

Универсальная тканевая клейкая лента

Плоская кисть для нанесения состава

Устройство для освобождения мешка от
содержимого

Одноразовые перчатки

Вращающаяся мешалка

Защитные очки

Видео-инструкции применения и нанесения
FRANKOSIL 1K PLUS
на нашем сайте sdm-chem.ru

Деревянная мешалка

В случае заинтересованности
предоставляем образцы для пробных нанесений
на объектах применения.
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Обзор элементов с рекомендациями по использованию праймера

МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ*/**
Неэксплуатируемая поверхность

НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ГРУНТОВКИ
на пример, стыки

На пример, глиняная плитка, силикатный кирпич, клинкер,
натуральный камень, цементный кирпич и бетон, стяжка
(ангидрит, цемент)

Не требуется

Используемая, нагруженная поверхность

На пример, терраса, балкон

На пример, глиняная плитка, силикатный кирпич, клинкер,
натуральный камень, цементный кирпич и бетон, стяжка
(ангидрит, цемент)

БТ-грунтовка, посыпанная кварцевым песком 0,7 – 1,2;
альтернативно 0,3 – 0,9

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ*/**

ГРУНТОВКА

Алюминий

Для создания адгезивной пленки, FRANKOLAN®
Очиститель SL
Для создания адгезивной пленки, FRANKOLAN®
Очиститель SL
Для создания адгезивной пленки, FRANKOLAN®
Очиститель SL

Титаново-цинковый сплав
Сталь, стальной лист, нержавеющая сталь

ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ*/**

ГРУНТОВКА

Битумный листовой шифер, шлифованный или
гранулированный.
Дерево (стыки)

Не требуется

Изоляционный материал

Не требуется

Стекло без покрытия

Пройти FRANKOLAN® Очиститель SL

Жесткий ПВХ, стеклопластик

Для создания адгезивной пленки, FRANKOLAN®
Очиститель SL
* см. TL028

Пластиковые и эластомерные поверхности

Не требуется

Важное указание: Адгезию с основанием необходимо всегда проверять в
зависимости от объекта.
* Основа должна быть чистой, сухой, не скользкой и прочной, обладать достаточной герметичностью и стойкостью, не
содержать разделительных веществ, уплотнителей и отделочных средств (отверждение), грязи, масла, жира и пр.
Детальную информацию см. наши технические инструкции (TM) и технические рекомендации (TL028).
** Имеющиеся основания при значительном загрязнении необходимо очистить с помощью FRANKOPOX Verdünner (№
арт.: V600).
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Технические характеристики
FRANKOSIL® 1K PLUS
Непромокаемый* через

Прибл. 1 часа

Пригодный для ходьбы* через

Прибл. 12 часов

Расход материало

Прибл. 3,20 кг/м2

Оттенок

Ок. RAL 7001 – серый графит

FRANKOLAN® Очиститель SL
Можно повторно обрабатывать* через

Прибл. 15 минут

БТ-грунтовка FRANKOPOX
Время обработки / период рабочей
жизнеспособности клея*
Можно повторно обрабатывать* через

Прибл. 30 минут

Непромокаемый* через

Прибл. 3 часа

Пригодный для ходьбы* через

Прибл. 6 часов

Расход материалов

Около 0,30 – 0,50 кг/м2

Прибл. 15 минут

* Измерения при 21 °C и отн. влажности воздуха 50 %. Указанные значения изменяются под воздействием погодных
условий, таких как ветер, влажность и температура.

Дополнительная продукция

FRANKOMIN Смесь кварцевого песка VM

Для создания самовыравнивающегося раствора

FRANKOMIN Смесь кварцевого песка GM

Для изготовления раствора для наклонных поверхностей

FRANKOPOX Заливаемый слой

Для рассеивания кварцевого песка

FRANKOMIN Колоритный кварц

Для декоративного и противоскользящего оформления
поверхности
Для герметизации поверхности

FRANKOPUR® Финишная отделка
FRANKOPUR® 2K-Color
FRANKOMIN Настил из натурального камня

Для цветового оформления поверхности и в качестве
заливочного слоя
Мраморный гравий для настила из натурального камня

FRANKOPUR® NaBi

Связующее вещество для настила из натурального камня

Крошка FRANKOLOR

Для декоративного оформления поверхностей

FRANKOPUR Разбавитель

Разбавитель для продуктов FRANKOPUR®

FRANKOPOX Разбавитель + Очиститель

Разбавитель для Thix, TexTura, FRANKOSIL® 1K

®

PLUS
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Материал
ГРУНТОВКИ

УПАКОВКА

БТ-грунтовка FRANKOPOX
для минеральных поверхностей
FRANKOLAN® Очиститель SL
для металлических поверхностей
Грунтовка PUA FRANKOPUR® для минеральных
поверхностей, кроме плитки
Первый слой покрытия грунтовки FPO FRANKOLAN®

0,5 кг/ 1 кг / 2,5 кг /10 кг / 25 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

УПАКОВКА

FRANKOSIL 1K PLUS
для соединений, деталей и поверхностей
Полиэфирный войлок FRANKOLON® 110 г
Вставка из войлока для FRANKOSIL® 1K PLUS

6 кг / 14 кг

®

0,25 л / 1 л
1 кг / 2,5 кг / 10 кг
0,3 л / 1 л

Ширина:
10 см / 15 см / 20 см
25 см / 30 см / 35 см
50 см / 75 см / 100 см

РАЗБАВЛЕНИЕ

УПАКОВКА

Разбавитель FRANKOPOX
Разбавление и очиститель

1 л / 3 л / 30 л

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Защитные очки

Защитные перчатки
(рекомендация: см. паспорт по
технике безопасности)

Подходящая одежда, с длинными
рукавами

На открытые участки тела: жирный
защитный крем для кожи

Шлифовка – Очистка
FRANKOLAN® Очиститель SL
0,25 л - жестяная банка / 1 л - жестяная банка

1. Предварительно очищенную металлическую поверхность шлифовать
вручную наждачной бумагой (зернистость P40-60) или машиной с
помощью лепестковой шайбы. Затем удалите шлифовальную пыль.

2. Очистите металлические поверхности с помощью SL-очистителя и
адгезионного агента FRANKOLAN®.
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Инструкция по смешиванию – грунтовка БТ-грунтовка FRANKOPOX в
специальном мешке для смешивания
БТ-грунтовка FRANKOPOX
10 кг - жестяные контейнеры / 25 кг - жестяные контейнеры
1. Компонент отвердителя B полностью вливается в компонент емкости A.
2. Материал перемешивается вращающейся мешалкой при 300 об/мин без полос и одинакового цвета в течение
не менее 3 минут. Затем перемешанный материал переливают в чистую емкость и перемешивают еще раз не менее 1
минуты.
Мешок 0,5 кг / мешок 1 кг / мешок 2,5 кг

1. Откройте алюминиевую наружную упаковку на разрывной защелке
и извлеките специальный мешок. Снимите резиновый шнур на
разделительной линии двухкамерного мешка.

2. Дайте обоим компонентам смешаться.

3. Тщательно перемешайте содержимое в течение около 3 минут.

4. Выдавите материал в направлении вниз и отрежьте нижнюю сторону
мешка. Опорожните его с помощью устройства для освобождения
мешка от содержимого.

5. Размешайте материал
с помощью вращающейся
мешалки в течение около 1
минуты.

6. Нанесите грунтовку на
поверхность.

7. Нанесение кистью, валиком, кельмой или резиновым
ракелем.

8. БТ-грунтовка,
посыпанная кварцевым
песком, на используемых
участках.
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Подготовка – Гидроизоляция FRANKOSIL® 1K PLUS
6 кг - пластиковый контейнер/ 14 кг - пластиковый контейнер

1. Отрежьте нетканый материал по размеру в соответствии со
спецификациями и аккуратно заклейте область, которую нужно
обработать.
При этом клейкую ленту следует приклеивать на расстоянии 5-10 мм от
нетканого материала.

2. Откройте упаковку FRANKOSIL® 1K PLUS и перемешайте
содержимое с помощью деревянной мешалки или вращающейся
мешалки.

Нанесение 1-го слоя FRANKOSIL® 1K PLUS

Распределите FRANKOSIL® 1K PLUS до равномерной толщины слоя. На 1-й слой укладывается не менее половины запланированного объема
гидроизоляции (от 1/2 до 2/3).

Укладка полиэфирного войлока

Нанесение 2-го слоя FRANKOSIL®
1K PLUS

Полиэфирный войлок укладывается в еще свежий 1-й слой
герметизации без складок и пустот и раскатывается. Полиэфирный
войлок должен перекрываться между собой не менее чем на 5 см.

После укладки полиэфирного войлока в еще свежий 1-й слой
герметизации на поверхность наносится оставшийся объем (от 1/2 до
1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS до тех пор, пока войлок не будет иметь
пропитанную блестящую поверхность. Затем клейкая лента немедленно
снимается.

Обработка валиком.

Удаление клейкой ленты.

Удаление клейкой ленты.

Герметизированное соединение.
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Вентиляционные выходы
Раскрой армирующего полотна
Заготовка 1
Раскрой, как изображено на рисунке.

Заготовка 2
Манжеты должны окружать вентиляционный
выход не менее чем на 10 см по поверхности.

1
1) По возможности загрунтовать (см. таблицу грунтовок).
Грунтовку следует наносить с выходом за пределы FRANKOSIL® 1K PLUS
2) Укладка гидроизоляции FRANKOSIL® 1K PLUS.
3) Нанесение 1-й половины FRANKOSIL® 1K PLUS (от 1/2 до 2/3)
равномерным слоем, макс. на 5 мм по краю войлока.
FRANKOSIL® 1K PLUS

2
Нарезанный по размеру войлок (раскройка 1) укладывается в еще свежий слой
гидроизоляции FRANKOSIL® 1K PLUS без складок и пустот и раскатывается.

3
Горизонтально выступающие полосы необходимо обработать FRANKOSIL® 1K
PLUS .

4
Сверху на трубу высотой 1 см надевается манжета (раскройка 2), также
укладывается без складок и пустот и раскатывается. Перекрытия
манжет следует обработать с помощью FRANKOSIL® 1K PLUS.

5
1) Сверху также укладывается 2-я манжета (Раскройка 2) без складок и пустот и
раскатывается.
2) Оставшаяся часть (от 1/2 до 1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS укладывается на
пропитанный полиэфирный войлок
методом “мокрым по мокрому”.
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Наружный угол
Заготовки из армирующего полотна
Заготовка 1

FRANKOSIL
OSIL® 1K PLUS
PLU

Сделать круглую заготовку из
волокна диаметром 10 см.

1

Нанесение материала для
герметизации FRANKOSIL® 1K
PLUS.

Растянуть заготовку
полиэстиролового материа ла по
краям с 4/4 до 5/4.

Заготовка 2
Как показано на чертеже, раскроить полоски и
закруглить края или отрезать под углом 45°.

При необходимости подготовить
грунтовку (соблюдая данные из
таблицы по грунтовке). Выполнить
грунтовку с помощью FRANKOSIL® 1K PLUS.

Распределить 1-ю половину
FRANKOSIL® 1K PLUS (1/2–2/3)
с равномерной толщиной слоя,
нанося макс. 10 мм по краю
полиэсторолового волокна.
2

10

Разместить раскроенное и
растянутое волокно (заготовка 1)
на угол, в еще свежий материал
для герметизации без складок
и пустот, и прикатать. Покрыть
нахлесты с помощью FRANKOSIL®
1K PLUS.

3
Разместить раскроенное волокно
(заготовка 2)
с одной стороны в еще свежий
FRANKOSIL® 1K PLUS без
складок и пустот, и прикатать.
Разместить нахлесты вокруг угла.

Заготовка 3
Как показано на чертеже, раскроить и закруглить
края или отрезать под углом 45°.

4
Наложить заготовку 2 на заготовку
3. Покрыть нахлесты с помощью
FRANKOSIL® 1K PLUS.

5
На пропитанное полиэстороловое
волокно наносится остаток
(1/2–1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS
по методу «влажным нанесением».
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Внутренний угол
Заготовки из армирующего полотна
Заготовка 1

Сделать круглую заго товку из поли
эстиролового волокна диаметром
около 10 см.

При необходимости подготовить
грунтовку (соблюдая данные из
таблицы по грун товке). Выполнить
грунтовку с помощью
FRANKOSIL® 1K PLUS.

1

Заготовку нетканого материала
надрезать до центра.

Заготовка 2
Раскроить, как показано на чертеже. Закруглить
края или отрезать под углом 45°

Нанесение материала для герметизации FRANKOSIL® 1K PLUS.

FRANKOSIL® 1K PLUS

2

3

Распределить 1-ю половину
FRANKOSIL® 1K PLUS
(1/2–2/3) с равномерной толщиной слоя, макс. 5–10 мм по
краю волокна.

Разместить раскроенный
материал (заготовка 1)
на угол в еще свежий материал
для герметизации без складок
и пустот, и прикатать. Покрыть
нахлесты с помощью FRANKOSIL®
1K PLUS.

Разместить материал (заготовка
2) с каждой стороны в еще
свежий FRANKOSIL® 1K PLUS без
складок и пустот, и прикатать.

Заготовка 3
Раскроить, как показано на чертеже. Закруглить
края или отрезать под углом 45°

4

5

Прилегающий материал
(заготовка 3) размещается
с нахлёстом 5 см. До этого
соответствующий участок
обрабатывается FRANKOSIL® 1K
PLUS.

На пропитанное полиэстироловое
волокно наносится остаток
(1/2–1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS
по методу «влажным нанесением».
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Зенитные фонари
Заготовки из армирующего полотна
Раскрой 1
1
1) Сделайте 4 круглые заготовки из
войлока (по одному на каждый угол)
диаметром примерно 20 см.
2) Разрежьте заготовку

Раскрой 2
1) Ширина: раскатайте войлок к нижнему
краю посадочного венца. Уложите на плоскую
поверхность крыши не менее 10 см.
2) Длина: нижняя длина стороны посадочного
венца плюс не менее 5 см с каждой стороны.

2

3

Раскрой 3
Раскрой, как изображено на рисунке. Закруглите
прилегающие углы или обрежьте их под углом 45°.

4

FRANKOSIL®

US

1) По возможности загрунтовать
(см. таблицу грунтовок).
Грунтовку следует наносить с
выходом за пределы
FRANKOSIL® 1K PLUS
2) Укладка гидроизоляции
FRANKOSIL® 1K PLUS.
3) Нанесение 1-й половины
FRANKOSIL® 1K PLUS
(от 1/2 до 2/3) равномерным
слоем, макс. на 5-10 мм по краю
войлока.

Нарезанный войлок (раскрой
1) укладывается в еще свежую
гидроизоляцию FRANKOSIL® 1K
PLUS (от 1/2 до 2/3) в углу без
складок и пустот и раскатывается.

1) Полиэфирный войлок
(раскройка 2) укладывается с
каждой стороны в еще свежий
слой гидроизоляции FRANKOSIL®
1K PLUS без складок и пустот и
раскатывается. Углы должны быть
перекрыты не менее чем на 5 см.

1) Соединительные части войлока
(раскрой 3) укладываются на 5
см внахлест. Предварительно на
перекрытия наносится
FRANKOSIL® 1K PLUS.
2) Оставшаяся часть (от 1/2 до
1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS
укладывается на пропитанный
полиэфирный войлок методом
“мокрым по мокрому”.
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Внутренний водосток
Заготовки из армирующего полотна

Заготовка 3

Заготовка 3
Манжета 2 шт.

Необходимое количество полосок:
Диаметр стока
x 3,141 / (средняя ширина
заготовки материала ~1 см боковой
нахлестки)
Пример:
10 см x 3,141 = 31,41 31,41 /
(4 см – 1 см) = 10,47 получается:
около 11 штук

1

FRANKOSIL® 1K PLUS

10cm

10cm

При необходимости нанести грунтовку (соблюдая данные из таблицы по
грунтовке). Выполнить грунтовку с помощью FRANKOSIL® 1K PLUS.
Нанесение материала для герметизации FRANKOSIL® 1K PLUS.
Распределить 1-ю половину FRANKOSIL® 1K PLUS
(1/2–2/3) с равномерной тол-щиной слоя, макс. 5 мм по краю
полиэсторолового материала.

Разместить кусочки полиэстиролового войлока (заготовка 1) с боковым
нахлёстом в еще свежий FRANKOSIL® 1K PLUS без складок и пустот, и
прикатать.

2

Перед размещением приведенных ниже заготовок из полиэстиролового
войлока необходимо обработать участок нахлеста с помощью
FRANKOSIL® 1K PLUS.

3

FRANKOSIL® 1K PLUS

Перед размещением приведенных ниже заготовок из полиэстиролового
войлока необходимо обработать участок нахлеста с помощью
FRANKOSIL® 1K PLUS.

4

1-ая манжета (заготовка 2) размещена без складок и пустот, и
прикатана. Участок нахлеста к 2-ой манжете покрыть FRANKOSIL® 1K
PLUS.
Выше приложить 2-ю манжету (заготовка 2), разместить и прикатать без
складок и пустот.
На пропитанный полиэстироловый войлок наносится остаток (1/2–
1/3) FRANKOSIL® 1K PLUS по методу «влажным нанесением».

22

ВКЛЮЧАЕМ ТУРБО!

TURBO SHOT
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ, ПОЛНАЯ СКОРОСТЬ!
Легко включить ТУРБО

Добавка-ускоритель схватывания для
FRANKOSIL®1K Plus
Значительно сокращенное время отверждения идеальное решение для проектов с ограниченным
сроком действия.
Безопасность
Даже с Turbo Shot FRANKOSIL®1K Plus не имеет
запаха и не содержит вредных веществ.
Все основные свойства FRANKOSIL®1K Plus
сохраняются!
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Очиститель SL FRANKOLAN®
Очиститель SL FRANKOLAN® - это быстросохнущий
очиститель, содержащий растворители, и адгезионный
агент (грунтовка) для неабсорбирующих поверхностей
Очиститель SL FRANKOLAN® тщательно встряхнуть и
очистить поверхность круговыми движениями с легким
надавливанием с помощью чистой ткани без ворса.
Грунтовка должна выступать примерно на 5 мм за
запланированное нанесение гидроизоляции.
Очиститель SL FRANKOLAN® может быть обработан
быстро, без промежуточного загрязнения и загрязнения
поверхности. Нужно подготовить ровно столько
поверхности, сколько можно обработать в рамках
выполнения работ за один день. В противном случае
очиститель SL FRANKOLAN® необходимо удалить путем
шлифовки или промывки тканью, слегка смоченной
разбавителем FRANKOPOX.
Ни в коем случае не применяйте очиститель
SL FRANKOLAN® без предварительной очистки.

2-К гидроизоляция
FRANKOLON® Thix
2-компонентная гидроизоляция без растворителей для
соединений и вертикальных компонентов со слоем из
полиэфирного войлока/
FRANKOLON® Thix используется для соединений и
деталей на крышах, окнах, дверях, уровнях этажей
паркинга, балконах, лоджиях, беседках, террасах, а также
в гидроизоляции зданий.

Полиэфирный войлок
FRANKOLON®
Полиэфирный войлок FRANKOLON® - это
высококачественный полиэфирный нетканый материал
в качестве контроля толщины слоя и для армирования
полиуретановых систем FRANKEN SYSTEMS 1K и 2K.

Эксклюзивный партнер в России:
FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3 | 97258
Gollhofen
info@franken-systems.de
www.franken-systems.de
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