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Каталог продукции

АЛИТ СБД-1
СУХАЯ СМЕСЬ БИОЦИДНАЯ 
ОБМАЗОЧНАЯ ДИСПЕРСНАЯ

держать в течение 10–15 минут, за-
тем снова перемешать.

Способ укладки

Растворная смесь наносится в 2–3 
слоя по технологии малярных ра-
бот. Толщина каждого слоя долж-
на составлять не менее 0,5 мм. 
Перерыв по времени перед нане-
сением последующих слоёв дол-
жен составлять не менее 24 ч. Сты-
ки слоёв должны выполнятся с 
нахлёстом не менее 100 мм.

Расход

В среднем расход смеси на 1 м2 со-
ставляет 1,5 кг/мм толщины.

Безопасность

Материал не токсичен. Так как су-
хая смесь содержит портландце-
мент, АЛИТ СБД-1 может вызывать 
раздражение кожи и глаз. Во вре-
мя работы рекомендуется исполь-
зовать защитные очки и перчатки..

Технические данные

Показатель СБД-1

Прочность сцепле-
ния со старым бетоном 
МПа, не менее

1,8

Марка водонепроница-
емости

W 12

Водоудерживающая 
способность %, не ме-
нее

95

Расслаиваемость, %, не 
более

5

Срок сохранения био-
цидных свойств, лет не 
менее

10

Описание материала

Сухая смесь биоцидная обмазоч-
ная дисперсная АЛИТ СБД-1 явля-
ется смесью, состоящей из гидрав-
лических вяжущих, наполнителей 
и химических добавок для регули-
рования проницаемости, реологи-
ческих и биоцидных свойств.

возможность адапта-
ции состава к воздей-
ствиям конкретных био-
логический объектов

высокая ремонто-
пригодность

возможность объем-
ного окрашивания

совместимость с бетоном

удобство примене-
ния, в том числе и в по-
левых условиях

Применение

Сухая смесь применяется для по-
лучения растворных смесей для 
защиты бетонных, железобетон-
ных и каменных конструкций зда-
ний и сооружений от заражения 
биологическими организмами 
(плесенью, грибком, лишайником, 
водорослями и т. п.). Раствор на ос-
нове АЛИТ СБД-1 обладает гидро-
изоляционными свойствами при 
условии двухслойной укладки.

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в фирмен-
ные бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью следует 
хранить в сухом помещении, обе-
регать от воздействия осадков, не 
прилагая механических нагрузок, 
вызывающих разгерметизацию 
мешков. В случае повреждения 
мешка следует укрыть его полиэ-
тиленовой пленкой в 2–3 слоя. Та-
кие мешки следует использовать 
в первую очередь. Гарантийный 
срок хранения — 6 месяцев после 
его изготовления.

Подготовка основания

При наличии на поверхности био-
логических организмов ее необ-
ходимо обработать биоцидным 
праймером АЛИТ БС — 1. Прай-
мер предварительно разбавляет-
ся водой в соотношении 1:10 и на-
носится на поверхность кистью 
или щеткой. После выдержки в 
течение 24 часов производится 
очистка поверхности от остатков 
органики, масляной и водоэмуль-
сионной красок, пыли, грязи, изве-
сти, масла и жиров.

Подготовка 

растворной смеси

Сухая смесь смешивается с водой 
комнатной температуры с при-
менением растворомешалки или 
миксера. Подвижность раствора 
должна соответствовать классу 
Пк = 4 (осадка конуса СтройЦНИЛ 
10–12 см). Перед нанесением на ос-
нование раствор необходимо вы-


