
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

STOPAQ 2100 AQUASTOP - однокомпонентный водо- и газонепроницаемый уплотняющий 

герметик для влажных оснований. Предназначен для герметизации вводов 

инженерных коммуникаций (водопровод, водосток, канализация), систем вводов гильза в 

гильзе, всех видов кабельных вводов. 

Герметик STOPAQ 2100 AQUASTOP представляет собой вязкую массу зеленого цвета. 

Расширяющийся герметик заполняется в зазор между отверстием и кабелем или трубой. 

При контакте с водой герметик расширяется в объеме примерно на 10-15% и заполняет 

все пустоты, активно противостоит подпору воды. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Расширяющийся герметик STOPAQ 2100 AQUASTOP – это современное решение 

герметизации вводов инженерных коммуникаций энергоснабжения, водообеспечения в 

промышленном строении и в сфере ЖКХ. 

Стандартные условия применения: 

 диаметр кабеля/трубы до 24 мм; 

 диаметр проходного отверстия до 120 мм; 

 зазор между кабелем/трубой и стенкой проходного отверстия от 10 до 50 мм; 

 глубина расположения проходного отверстия 900 мм; 

 стандартные температурные условия для поземных коммуникаций. 

Возможно применение в более сложных условиях: 

 диаметр кабеля/трубы более 24 мм; 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Стопак 2100 Аквастоп 

Stopaq 2100Aquastop 

ВОДО- И ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ УПЛОТНЯЮЩИЙ 
ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ОСНОВАНИЙ И 
УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ТЕЧЕЙ 



 диаметр проходного отверстия более 120 мм; 

 глубина расположения проходного отверстия под землей до 3 м; 

 подземные коммуникации "сендвич-систем"; 

 кабели с защитным армированием (высокое давление, кабели связи и т.д.); 

 нагреваемые трубопроводы/кабели (ТЭЦ, паропроводы, энергоцентрали, химическая 

промышленность, сети централизованного теплоснабжения и т.д.); 

 огнезадерживающая промышленная гидроизоляция; 

 колодцы и трубы для неочищенных сточных вод; 

 трубопроводы для питьевой воды. 

 

РАСХОД 

1,2 кг/литр полости 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Универсален в применении, отлично подходит для гидроизоляции выводов и проходных 

отверстий для кабелей и обсадных труб. Не затвердевает до точки остекления, 

постоянно эластичен, 100% водонепроницаем, практически не проницаем для газов, а 

также устойчив против действия различных химикалий. 

 Имеет превосходную адгезию практически с любыми поверхностями (бетон, камень, 

пластмассы, металл чугун и трубы PVC, PE), независимо от того, сухие они или 

промокшие. Герметизация возникает при контакте с водой за счёт расширения герметика 

на 15%, которому не препятствует даже противоток воды, не оказывает никаких 

механических и термических воздействий на кабель. 

 Одно из основных преимуществ, при герметизации кабельных вводов, от других 

способов – это ремонтопригодность. Кабель в любое время можно заменить, т.к. 

STOPAQ 2100 AQUASTOP всегда остается пластичным и не влияет на изоляцию любого 

типа кабеля. 

 Работы герметиком можно выполнять при течах любой интенсивности. Если 

герметизация ввода производится на глубине ниже 1,5 м, необходимо увеличить слой 

герметика и толщину цементного слоя, включить его армирование. 

 Расширяющийся герметик STOPAQ 2100 AQUASTOP безопасен, легко смывается с рук 

водой с мылом, не токсичен и используется без ограничений и защитных мероприятий, 

не имеет срока хранения. 

ЦВЕТ 

Зеленый 

ФАСОВКА 

 
Картриджи по 600 мл (0,53 кг) для ручного инструмента. Полиэтиленовая упаковка 2 кг под 

пневмопистолет. 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Не имеет срока хранения. Герметик STOPAQ 2100 AQUASTOP должен храниться в сухом 

помещении, при температуре от -50°С до +30°С. При хранении контакт с водой недопустим. 

Остатки чистого материала сохраняйте в герметичной посуде. 



НАНЕСЕНИЕ 

 
1. Разогреть герметик до +40°С в горячей воде. 

2. Очистить отверстие ввода от мусора, грязи, песка. Если в зоне монтажа присутствуют 

жирные или битумные загрязнения, удалите их ацетоном. 

3. На глубине 150 мм. установить ограничитель расхода герметика . Это может быть 

поролон или любой материал, зачеканенный в зазоре. Если в одной гильзе 

герметизируется одновременно несколько кабелей, то их необходимо развести между 

собой капроновым жгутом (веревкой), толщиной 15-20 мм (произвести разжгутовку). 

4. Закачать герметик слоем, толщиной 10 см. 

5. После того, как течь воды прекратилась, зацементировать остаток пространства слоем 

5 см. заподлицо со стеной . Перед цементированием обязательно убрать с кабеля и 

стенок гильзы остаток герметика. 

6. Минимальный / максимальный зазор для герметизации – 20 / 50 мм. Минимальная 

глубина закачивания герметика - 100 мм. При увеличении диаметра рабочей трубы 

более 100 мм, глубина закачивания увеличивается прямо пропорционально, до 300 мм. 

Например, для трубы 200 мм, глубина закачивания составит 200 мм. Для трубы 520 мм, 

глубина закачивания составит 300 мм. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Свойства Результат 

Плотность 12 – 1,4 гр/см3 

Вязкость Постоянно эластичен, пастообразная 
паста 

Температура применения (t° основания) от +5°С до +35°С 

Температура эксплуатации -20°С до +35°С 

Водопоглощение 5% ÷ 20% 

Токсичность нетоксичен 

Теплостойкость до +40°С 

 

 

ПОСТАВЩИК:ООО «СВС МАРКЕТ» 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru ,info@svstop.pro 

Сайт: svstop.pro 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 


	Стандартные условия применения:
	Возможно применение в более сложных условиях:
	ЦВЕТ
	ФАСОВКА
	СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

