
Маноксан 151 Крем

ОПИСАНИЕ

Маноксан 151 Крем – это готовый к использованию состав 
на основе силоксанов, предназначенный для создания 
эффективного барьера против поднятия капиллярной влаги 
методом безнапорного инъектирования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсечная гидроизоляция бетонных, кирпичных и каменных 
наружных и внутренних стен, подвергающихся воздей-
ствию капиллярного поднятия влаги. Состав не предна-
значен для устройства отсечной гидроизоляции стен из 
газобетона и других пористых материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Сохраняет паропроницаемость основания.
 — Может использоваться для гидроизоляции толстых стен 

с повышенной влажностью (до 95%).
 — Превосходно проникает во влажную поверхность.
 — Не изменяет внешний вид поверхности.
 — Экологически безопасен, не содержит растворителей, 

нетоксичен, не вызывает коррозию.
 — Применяется для безнапорного инъектирования с по-

мощью пистолета для нефасованного герметика.
 — Имеет низкий расход, который можно предварительно 

рассчитать без проведения пробного инъектирования.
 — Отмывается водой от инструмента и оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Удалите старую краску, штукатурку до уровня не ниже 90 
см от верхней точки подъема капиллярной влажности. Уда-
лите высолы, непрочные участки стены и отремонтируйте 
поверхность с помощью подходящего ремонтного состава. 
Выбоины и трещины также необходимо отремонтировать. 
Непрочные и поврежденные участки швов в кладке рас-
шить на глубину не менее 2 см и восстановить с помощью 
подходящего состава серии Стармекс. Для кладочного 
раствора на известковой основе использовать материал 
Стармекс Лайм.

Подготовка отверстий

Просверлите отверстия с интервалом в 100-120 мм, фор-
мируя горизонтальную линию. Рекомендуемый диаметр 
шпуров составляет 12 мм. Отверстия следует сверлить под 
углом 90º к поверхности. Глубина отверстий должна быть 
меньше толщины стены на 20-25 мм. Перед инъектиро-
ванием состава из отверстий необходимо удалить пыль и 
грязь от сверления путем продувки сжатым воздухом. 

Для неоднородных материалов стен, содержащих полости, 
рекомендуется произвести инъектирование цементным 
или известковым составом (в зависимости от материала 
конструкции). Если есть возможность достигнуть высо-
кой степени гидрофобизации основания составом в зоне, 
окружающей область инъектирования, то предварительное 
инъектирование не требуется.

Подготовка продукта

Маноксан 151 Крем представляет собой готовый к исполь-
зованию продукт в виде крема. Состав нельзя разбавлять 
водой или растворителями.

Инъектирование

Инъектирование производится безнапорным методом с по-
мощью пистолета для нефасованного герметика и инъекци-
онной трубки соответствующей длины и диаметра. Медлен-
но заполняйте шпур материалом и по мере его заполнения 
извлекайте инъекционную трубку. Необходимо тщательно 
заполнить отверстие материалом, не доходя 20-25 мм до 
поверхности стены - оставшееся пространство зачеканить 
составом Стармекс Плаг или другим подходящим для этого 
материалом во избежание испарения активных компонен-
тов Маноксан 151 Крем. 
После проведения работ рекомендуется нанести два слоя 
полимерцементного гидроизоляционного состава Стармекс 
Сил Флекс до уровня на 20-30 см выше расположения шпу-
ров. Предварительно необходимо оштукатурить поверх-
ность кирпичной кладки.
Также возможно дальнейшее применение санирующей 
системы Стармекс Сан или Стармекс Сан Лайм в сочетании с 
декоративным отделочным покрытием, например, ДенсТоп 
АК 223 Силко.

Очистка

Инструмент следует промыть водой сразу же после оконча-
ния работ.

РАСХОД

Расход Маноксан 151 Крем зависит от диаметра и длины 
шпура. Расходуется около 80 мл Маноксан 151 Крем на по-
гонный метр для стены толщиной 10 см (глубина сверления 
- 8 см).

УПАКОВКА

Продукт поставляется в ведрах по 4 кг, 20 кг и тубе 600 мл.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в плотно закрытой, оригинальной упаковке при 
температуре от 5ºC до 30ºC.

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОСТАВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТСЕЧНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо применять все меры предосторожности при 
хранении, транспортировке и работе. Следует носить за-
щитную одежду, перчатки и очки. Избегайте контакта с 
кожей и глазами. Листы безопасности могут быть предо-
ставлены по запросу. В случае попадания раствора в глаза 
или на кожу тщательно промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Маноксан 151.

Параметры А

Внешний вид Крем белого цвета

Плотность при 23°C, г/см3 0,90 ± 0,01

Содержание сухого остатка, % масс. 82±2

Токсичность Нет

Коррозионная активность Нет

Минимальная / максимальная температура применения, °С +5 /+ 30
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