
Сертифицировано согласно 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

Гидроизоляция под плитку и плиты, для внутренних и 
наружных работ, для бассейнов

Для пола и стен

Порошкообразная, однокомпонентная,  
с нейтральным запахом

Армирована волокнами

Может наноситься валиком и шпателем

Высокая устойчивость

Хорошо заглаживается

Эластичная

Перекрывает трещины

Паропроницаемая

Выдерживает давление воды до 5 бар

Соответствует требованиям ÖNORM EN 14891

ARDEX S7 PLUS
Эластичная гидроизоляция



Область применения:
Для внутренних и наружных работ Для пола и стен
Гидроизоляция стен и пола под плиткой и плитами 
при таких нагрузках, как на балконах и террасах, в 
бассейнах, душевых, над ванными, в санузлах в 
общественных и производственных  помещениях с 
напольными сливами.
В консистенции для нанесения шпателем также 
для выравнивания неровностей.

Для оснований из:
бетона, кирпичной кладки, газобетона, штукатурки 
класса II, III и IV, гипсовых и гипсо-волокнистых 
плит и иных строительных плит, цементных стяжек, 
кальций-сульфатных стяжек, сухих стяжек, старой 
плитки и плит (глазурованные и полированные 
поверхности необходимо отшлифовать), стяжки с 
отоплением и иных подходящих оснований.

Описание:
Порошок, состоящий из цемента, наполнителей, 
специальных добавок и эластифицирующих 
полимеров.
При замешивании с водой образуется пластичный 
раствор, который может наноситься как валиком,  
так и шпателем, и который затвердевает благодаря 
гидратации и высыханию. 
Затвердевший слой гидроизоляции 
водонепроницаем и эластичен.

Подготовка основания:
Основание может быть сухим или влажным, но 
должно быть прочным, способным нести нагрузку и 
очищенным от пыли и иных разделяющих слоев. 
Гипсовые основания, а также впитывающие и 
шлифованные ангидритные стяжки необходимо 
грунтовать дисперсией ARDEX P 51 разбавленной 
водой 1 : 3.
Гипсовая штукатурка должна быть прочной, сухой, 
со слоем не менее 10 мм, не затертая и не 
заглаженная. Проникновение влажности из 
основания должно быть исключено. Таким 
образом, необходимо проверить строительные 
условия перед нанесением гидроизоляции.

Замешивание:
ARDEX S 7 PLUS может замешиваться 
консистенцией под нанесение валиком или 
шпателем. Пропорции смешивания для  густой 
консистенции составляют 15 кг порошка : 4 л воды, 
а для консистенции под нанесение валиком 15 кг 
порошка : 5 л  воды. Для замешивания подходят 

корпусные или кольцевые мешалки с мощностью 
привода не менее 650 об/мин.
Для улучшения качества работы с материалом он 
перемешивается повторно еще раз после 1-2 
минут созревания раствора.

Обработка:
Замешивается ровно столько материала, сколько 
может быть нанесено в течение 60 мин. 
Затвердевающую гидроизоляцию нельзя 
разбавлять водой.
На пористые, сильно впитывающие основания  
ARDEX S 7 PLUS  сначала наносится на сдир 
гладкой стороной  шпателя. Таким образом, 
гидроизоляция заполняет поры и сколы, чтобы 
потом не  образовалось пустот. После 
затвердевания слоя раствор наносится гребенкой 
4 мм и затем заглаживается шпателем, так чтобы 
образовался ровный слой. После достаточного 
затвердевания первого слоя наносится второй 
слой ARDEX S 7 PLUS  той же толщины и также 
заглаживается. На 1 квадратный метр необходимо 
1,5 кг раствора на один слой. Нет необходимости 
обсыпать поверхность песком, т.к. продукт имеет 
отличную адгезию. Благодаря хорошей 
устойчивости материала за один раз можно 
заполнить дыры и углубления и убрать 
неровности. После высыхания второго слоя, 
примерно через  4 часа, возможна укладка плитки.
Уплотнительные ленты и манжеты вклеиваются в 
первый слой ARDEX S 7 PLUS и закрываются 
вторым слоем гидроизоляции. 
Для устройства водонепроницаемого слоя всегда 
необходимо наносить 2 слоя толщиной не менее 1 
мм в сухом состоянии. Для этого материал, как 
описано выше, наносится гребенкой и затем 
заглаживается.  При нанесении валиком может 
понадобиться  более двух слоев , чтобы достичь 
требуемой толщины в 2 мм. Поэтому 
рекомендуется проверять толщину слоя 
гидроизоляции, пока она еще не застыла. Толщина 
влажного слоя должна быть не менее 1,2 мм 
каждый.
Более высокие температуры сокращают, низкие 
продлевают время работы с материалом и время 
его высыхания.
С ARDEX S 7 Plus можно работать при температуре 
выше +5 °C.

ARDEX S 7 PLUS
Эластичная гидроизоляция



Укладка плитки и плит:
Укладка плитки и плит на гидроизоляцию ARDEX 
S 7 PLUS может осуществляться примерно через 4 
часа. Для приклеивания и укладки плитки и плит 
подходят: 
X7G - формула успеха 
Кладочный раствор ARDEX X 30 
эластичный клей ARDEX FB 9 L, серый 
эластичный клей ARDEX X 77  Microtec 
эластичный клей ARDEX X 77 S Microtec, быстрый 
эластичный клей ARDEX X 77 W Microtec, белый 
Клей для мрамора и гранита, белый 
эластичный клей для пола ARDEX X 78 S Microtec, 
быстрый 
Клей для натурального камня и плитки ARDEX 
N 23 W Microtec 
Клей для крупноформатной плитки ARDEX 
S 28 Neu Microtec 
Кладочный раствор ARDEX X 32 
Эпоксидный клей ARDEX WA
Необходимо соблюдать указания по применению и 
укладке из технических инструкций.

Внимание:
Гидроизоляция здания согласно DIN 18195  или 
ÖNORM B 3692 и В3692, как например, на 
террасах над жилыми помещениями, не может 
быть заменена с ARDEX S 7 PLUS. 
В помещениях с химической нагрузкой, например, 
на промышленных кухнях, молокозаводах, 
пивоварнях и т.п. требуется специальная 
гидроизоляция (например, с ARDEX SK 100 W 
Tricom).  
В случае возникновения сомнений рекомендуется 
провести пробные работы.

Примечание:
Содержит цемент. Может вызвать раздражение 
кожи. Может вызвать сильные повреждения глаз. 
Хранить вдали от детей. Работать в защитных 
перчатках. Работать в защитных очках. Не 
допускать попадания в глаза, на кожу и одежду.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно в течение 
нескольких минут промыть водой. Снять 
контактные линзы по возможности. Снова 
промыть. Если раздражение не проходит: 
обратиться к врачу.
Хранить в сухом помещении. Содержимое/емкость 
утилизировать согласно местным/региональным/
национальным/международным предписаниям. 
При проглатывании обратиться незамедлительно к 
врачу и показать  упаковку или этикетку. 
GISCODE ZP 1  = продукт содержит цемент и 
малое количество хроматов.

Технические данные  
согласно нормам качества ARDEX: 

Пропорции смешивания: 
для нанесения шпателем
Консистенция: ок. 15 кг порошка ARDEX S 7 PLUS :  

4 л  воды :
для нанесения валиком
Консистенция: ок. 15 кг порошка ARDEX S 7 PLUS :  

5 л воды.
Вес сырого
раствора: ок. 1,3 кг/л
Расход материала:
(на 1 мм сухого 
слоя):   ок. 1,2 кг порошка на м2

Время работы:
(+20 °C): ок. 60 минут
Готовность к пешеходным нагрузкам:
(+20 °C): примерно через 4 часа
Обозначения
по GHS/CLP: GHS05 »едкие вещества« 

Сигнальное слово Опасность
Обозначения
GGVSEB/ADR: нет
GISCODE: ZP 1
Упаковка: мешки 15 кг нетто
Хранение: в сухом помещении в закрытой 

заводской упаковке ок. 6 месяцев, 
вскрытую упаковку хорошо закрыть. 



Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по 
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие 
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на 
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран, 
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях 
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических 
рекомендаций по укладке.
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EN 14891:2012

ARDEX S 7 PLUS
Водонепроницаемый цементный продукт, наносящийся

в жидком состоянии, с улучшенными свойствами
перекрытия трещин при очень низких температурах 

(20 °C) и устойчивый к контакту с хлорированной водой
(приклеивание клеем С2 согласно EN 12004).

EN 14891:CM O2P

Начальная прочность на отрыв: ≥ 0,5 Н/мм2
Прочность на отрыв после контакта 
с водой: ≥ 0,5 Н/мм2
Прочность на отрыв после  теплого 
хранения: ≥ 0,5 Н/мм2
Прочность на отрыв после перехода 
через ноль: ≥ 0,5 Н/мм2
Прочность на отрыв после контакта с 
жесткой водой: ≥ 0,5 Н/мм2
Водостойкость: Водонепроницаемый и 
 ≤ Увеличение массы на 20 гр
Перекрывание трещин при нормальных 
условиях: ≥ 0,75 мм
Прочность на отрыв после контакта 
с хлорированной водой: ≥ 0,5 Н/мм2
Перекрывание трещин при очень низких 
температурах: (-20 °C):  ≥ 0,75 мм

Официальный дилер
г.Уфа, уф. Вфадивостоусуая, 10
+7 (347) 266-72-21
www.ufa-klinker.ru
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