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НЕТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ 
«ТКАНЬ БЕЗ ТКАНИ», ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ, 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ,  
УСТОЙЧИВ К ЩЕЛОЧАМ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В СИСТЕМАХ 
AQUARESET TEXTURE (A+B) ИЛИ AQUAPROOF 
GEOLASTIC (A+B) ГАРАНТИРУЕТ ЭЛАСТИЧНУЮ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ И 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕЩИН. 
 
 

Технический лист – Обн.10/2019 
ОПИСАНИЕ  
 
G-TEX ZERO водоотталкивающий, воздухопроницаемый, эластичный нетканый полипропиленовый текстиль с 
двунаправленным расширением и высокой устойчивостью к щелочной среде. Благодаря своим характеристикам  
используется в качестве армирующего  материала при реализации гидроизоляции эластично-цементными 
мембранам,  в т.ч. на основаниях с микротрещинами.  
G-TEX ZERO в сочетании с органическим минеральным гидроизоляционным гелем AQUARESET TEXTURE (A+ 
B) или минеральной органической мембраной AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B), позволяет реализовать 
непрерывные, эластичные гидроизоляционные системы, стойкие к химической агрессии солей, сульфатов, 
хлоридов и двуокиси углерода.  
 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
G-TEX ZERO используется в качестве армирующего материала в эластично-цементных системах для 
реализации непрерывной, гибкой, воздухопроницаемой, щелочно-стойкой, с покрытием и преодолением трещин, 
гидроизоляции, а также для защиты цементных стяжек или бетонных оснований в целом. В сочетании с 
AQUARESET TEXTURE (A + B) или AQUAPROOF GEOLASTIC (A + B) G-TEX ZERO может использоваться как 
для новых строительных применений, так и для восстановления старой гидроизоляции, в т.ч.  для перекрытия 
существующих покрытий. Подходит для горизонтального и вертикального применения, как для внутренних работ 
(душевые кабины, ванные комнаты, зоны Wellnes и Spa, напольные системы с подогревом ), так и для наружных 
(балконы, террасы, колонны, балки, лестницы, подоконники). 
Идеальное сочетание между G-TEX ZERO и мембран AQUARESET TEXTURE (A+B) или AQUAPROOF 
GEOLASTIC (A+B) обеспечивает полностью водонепроницаемый слой, который пригоден для укладки конечного 
покрытия широкого спектра, т.к. керамика, керамогранит, мозаика, натуральный камень, реконструированный 
камень.  
 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 
Выполнить роботы по созданию поверхности с соответствующими уклонами, способными гарантировать 
правильный отток воды, избегая стагнаций. Основание подлежащее гидроизоляции, должно соответствовать 
требованиям, установленным Стандартом UNI 11493, что касается созревания, целостности, механической и 
поверхностной устойчивости, размера, влажности и отсутствия загрязняющих веществ.  
Независимо от типа основания, для надлежащего выполнения гидроизоляции, должны учитываться  все детали, 
такие как установление стока, регуляризация точек соединения между полом и стеной, наличие внутренних  и 
наружных углов, а также обработка любых присутствующих структурных соединений. 
 
Цементные стяжки  
Цементная стяжка должна  пройти этап гигрометрической усадки, оценивается не менее чем за 28 дней,  
допустимое содержание влаги не должно превышать 4%, стяжка должна быть плоской, прочной, компактной,  без 
рыхлых участков, на поверхности не должно быть пыли, жирных веществ и всего остального, что может повлиять 
на идеальную адгезию эластично-цементной мембраны. 
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Любые погрешности основания, необходимо регулировать с помощью использования специальных продуктов 
GEODRY. 
Очень пористые, абсорбирующие и отслаивающиеся  поверхности, необходимо укрепить с помощью праймера 
адгезии AQUAGRIP RECONTACT от  GEODRY.  
 
Керамические поверхности  
Покрытие должно быть неповрежденным, устойчивым, плотно прилегающим, сухим и очищенным от остатков 
предыдущих работ и всего, что может повлиять на сцепление адгезива, например масла, смазки, воски.  
 Необходимо удалить все части керамической плитки на стадии отделения и обработать поверхность с помощью 
специальных продуктов  GEODRY.  
Для правильной очистки вымыть старую поверхность раствором воды и каустической соды (30%)  и тщательно 
промыть водой для удаления остатков.  
 
Бетонные поверхности  
Бетонные поверхности должны пройти полный цикл созревания  и, соответственно, они должны быть 
стабильными с точки зрения размеров,  твердыми, сухими, чистыми, без каких-либо частиц, пыли и следов 
масел.  При наличии поврежденных участков на бетонных поверхностях, тщательно удалить весь изношенный 
бетон, а также бетонные частицы на стадии разрушения, очистить арматурные стержни от ржавчины и других 
следов грязи (рекомендуется использование пескоструйной установки или очистка струей воды под высоким 
давлением). Обработать арматуру минеральным однокомпонентным тиксотропным составом GEOFER 1 K., для 
активной и пассивной защиты. Восстановить исходные объемы бетона и выровнять поверхность при помощи 
специальных  минеральных армированных волокнами составов линии GEOGROUT от  GEODRY.  
 
Штукатурка  
Штукатурка должна пройти полный цикл созревания, быть достаточно плоской, сухой, твердой, устойчивой  и 
механически прочной. Старые отделки или краски должны быть удалены, чтобы не нарушать адгезию системы.  
Чрезмерно пористые и отслаивающиеся  поверхности должны быть надлежащим образом обработаны и 
объединены с использованием специальных продуктов GEODRY. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
1. Подготовить смесь выбранного гидроизоляционного продукта, согласно метода  подготовки, описанного в 

соответствующем Техническом Листе. 
2. Предварительно запланировать обработку труб и расположить сливные системы,  такие как патрубки линии 

G-DRAIN, канализационные трапы с боковым выпускным отверстием AQUA-GO LATERAL, канализационные 
трапы с вертикальным выпускным отверстием AQUA-GO VERTICAL или элемент ESALATORE (аэратор). 
Нанести слой гидроизолирующего продукта и расположить термосварную гидроизоляционную мембрану в 
сливной элемент.   

3. Предварительно обработать соединения по периметру с помощью гидроизоляционной ленты G-TEX STRIP 
EASY H 15 и соединения между полом и стеной в углах 90° и 270°, используя гидроизоляционные уголки G-
TEX STRIP 90 и G-TEX STRIP 270. Нанести слой гидроизолирующего продукта и приклеить системные 
аксессуары, не создавая складок или пузырьков воздуха. 

4. Приступить к гидроизоляции основания, нанеся первый слой гидроизоляционного продукта подходящим 
инструментом. 

5. Уложить G-TEX ZERO на свежий слой, разровнять с помощью чистого валика или плоского шпателя  
поверхность текстиля, чтобы гарантировать идеальный контакт и выход пузырьков воздуха. 

6. Продолжить укладку G-TEX ZERO путем перекрытия внахлест не менее 10 см между соседними полотнами, 
герметизируя перекрытия с помощью использованного гидроизолирующего продукта, чтобы гарантировать 
непрерывность гидроизоляции.  

7. Когда рабочая поверхность будет являться пешеходной (в любом случае не позднее, чем через 48 часов 
после укладки G-TEX ZERO), нанести второй слой гидроизолирующего продукта до  полного покрытия, с 
учетом потребления, указанного в соответствующем Техническом Листе.   

8. После полного созревания приступить к укладке керамического покрытия, с помощью цементных адгезивов  
класса C2TE S1, AQUABOND EXTRAFLEX, или для более быстрых работ, класса C2FT S1, AQUABOND 
RAPID. Нанести адгезив с помощью подходящего зубчатого шпателя и уложить покрытие в соответствии со 
Стандартом UNI 11493. При необходимости предусмотреть дополнительные фракционные соединения 
пропорционально размеру покрываемой поверхности, размеру и типу используемого материала. Всегда 
предусматривать швы между плитками согласно Стандарту UNI 11493.  

9. В случае, если не запланировано использование керамических материалов, завершить работы по 
гидроизоляции нанесением специального органического минерального защитного геля AQUAGEL ECO или 
AQUAGEL REFLEX.   
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РАСХОД 
 
1,07 м2 на м2 поверхности, подлежащей гидроизоляции. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Не подвергать G-TEX ZERO  воздействию прямых солнечных лучей; завершить гидроизоляцию не позднее, 

чем через 48 часов. 
 Не использовать на поверхностях и  на основаниях, которые не прошли полный цикл созревания, остаточная 

влажность которых ≥ 4%. В таких случаях необходима консультация специалистов Технического Отдела 
GEODRY  для установки специального элемента ESALATORE  (т.е.аэратора) на поверхностях подлежащих 
гидроизоляции.   

 Раскатывать текстиль в направлении наклона поверхности и оттока воды, всегда начиная с самой нижней 
точки (около слива) до верхней точки.  

 Любые технологические системы, т.к. внешние водостоки, перила, антенные опоры и т.д., должны быть 
герметизированы герметизирующим адгезивом AQUAFIX HYBRID. По окончании работ,  необходимо 
тщательно проверить все критические точки и, при необходимости, герметизировать их с помощью AQUAFIX 
HYBRID. 

 Хранить в оригинальных герметичных упаковках при максимальной температуре + 30°C и защищенной от 
прямого воздействия солнечных лучей. 

 
 
УПАКОВКА 
 
G-TEX ZERO поставляется в рулонах на картонной трубке, обернутой термостойким полиэтиленом, следующих 
размеров: м2 30 (25 м длиной x 1,20 м шириной). 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
 

Идентификационные данные 

Длина (м): 25 

Ширина (м): 1,2 

Рабочий температурный диапазон: от-40 °C до +80 °C 

Вес (г/м2): 100 

 

Данные Результаты Метод испытания 

Прочность на растяжение – MD (Н/5 см): 196 
ERT. 20.2 – 89  
(DIN53857) 

Прочность на растяжение – CD (Н/5 см): 130 
ERT. 20.2 – 89  
(DIN53857) 

Относительное удлинение MD/CD (%): 87-89 
ERT. 27.2 – 89  
(DIN53857) 

 
| Данные обнаружены при температуре 230 С –U.R. и при относительной влажности 50%.| 
 
 
ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 
Нетканый полипропиленовый, водоотталкивающий, воздухопроницаемый, эластичный текстиль, тип G-TEX 
ZERO от GEODRY (характеристики и производительность согласно Техническому Паспорту), используется в 
качестве армирующего  материала при реализации гидроизоляции эластично- цементными мембранам,  в т.ч. на 
основаниях с микротрещинами.  
Основания должны быть чистыми, прочными, обезжиренными, не иметь несовместимых частей или частиц на 
стадии отсоединения, иметь достаточные уклоны, способные гарантировать правильный отток воды и 
предотвращать стагнацию или необходимо создать  слой регуляризации (рассчитывается отдельно). 
G-TEX ZERO укладывается между первым и вторым слоем в гидроизоляционных, двухкомпонентных, щелочно-
устойчивых системах, классифицированных как CM02P согласно Стандарта EN 14891, тип AQUARESET 
TEXTURE (A+B) или AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) от GEODRY, специально созданных для гибкой, 
эластичной, с покрытием и преодолением трещин  гидроизоляции балконов, террас и кровель перед укладкой 



 

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не 
может нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем 
широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду 
употребления и  оценить степень предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю 
полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. 
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керамического покрытия. Смежные полотна должны быть перекрыты по длине вдоль краев с нахлестом не менее 
10 см и герметизированы с использованием той же самой системы гидроизоляции. 
 Когда водонепроницаемый слой полностью затвердеет, поверхность должна быть покрыта минеральным 
адгезивом, классифицированным как C2TE S1 Стандартом EN 12004,  тип AQUABOND EXTRAFLEX от GEODRY 
или быстросхватывающимся минеральным адгезивом, классифицированным как C2FT S1 Стандартом EN 12004, 
тип AQUABOND RAPID  от GEODRY. Необходимо соблюдать положения Стандарта UNI 11493 относительно 
присутствующих соединений, размеров покрываемой поверхности, размеров и типа используемого покрытия, 
которые рассчитываются отдельно. В отсутствие керамического покрытия гидроизоляция должна быть 
защищена нанесением  водонепроницаемого геля с постоянной эластичностью, тип  AQUAGEL REFLEX или 
AQUAGEL ECO от GEODRY.  
 
 
Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический отдел GEODRY.  
Тел. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


