
 
 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Герметик  
Stopaq 2100 Aquastop 
 

 

ШАГ - 1 
Сделать кольцевую нишу 
Глубина ниши 150 мм, ширина не менее 20 мм. После подготовки ниши все промойте водой. 
Сушить не нужно. Если в рабочей нише была монтажная пена, удалите ее, и растворителем 
промойте всю зону ввода. 

ШАГ - 2 
Вставить пенный изолятор 
Пенный изолятор служит для ограничения расхода герметика Stopaq 2100 Aquastop. Можно 
использовать паралон, Вилатерм либо другой материал, кроме монтажной пены. 

 

 
ШАГ - 3 
Заполнить Stopaq 2100 Aquastop  
Картридж с герметиком разогревается 10 минут в горячей воде +45°C. Затем нагнетается с 
подтрамбовкой монтажным пистолетом. Главное - не допускать пустот. Для уверенности 
уплотните закаченную массу любым толкателем. 



 
ШАГ - 4 
Очистка зазора 
После того, как герметик закачан, очистите от его остатков 50 мм ниши. Это необходимо 
для хорошего сцепления раствора с рабочей поверхностью.  
 
ШАГ - 5 
Цементирование 
Приготовленный ремонтный цементный состав (или гидропломба) заполняется в зазор и 
затирается заподлицо со стеной. 

 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 

КПП: 771701001 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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