
Спиртовые
салфетки

Гидрохальт/ HydroHALT – с бесплатным бутиловым клеем. 
Отсутствует потенциальная реакция бутила/герметика или 
необходимость в применении герметизирующего изолирующего 
материала на бутиловый клей, чтобы предотвратить подобную 
реакцию.       

Клейкие бутиловые полоски применяются во время установки 
душевого поддона или ванны. Гидрохальт/ HydroHALT может быть 
установлен:

Гидрохальт/ HydroHALT может быть установлен на узких поддонах 
на высоте всего лишь 6 мм. Клеящиеся полоски требуют, чтобы 
боковые стенки поддона были как минимум на высоте их 
клеящихся основ.

Гидрохальт/ HydroHALT совместим с жидкими баковыми системами 
и системами с ковровым покрытием. Клейкие бутиловые полоски 
также не крепятся к СКЭПТ бортиками и подобным материалам.

Гидрохальт/ HydroHALT вытягивается на 100% стенного угла на 
90 °. Клейкие полоски располагаются вдоль округленных углов 
боковой стены поддонов и ванн, чтобы при необходимости 
распространиться на смежный угол, оставляя проблемную полосу 
на углу.

Гидрохальт/ HydroHALT позволяет производить герметизацию 
стеновых стыков и выступов, отклоняющихся в ширину (при 
использовании Сиалюкс Н/ Sealux-N). Бутиловые полосы сложены, 
чтобы охватить отклоняющиеся выступы / настенные совместные 
пробелы и предотвратить отклонение плитки.

После установки Гидрохальт/ HydroHALT открытая наружная часть, 
обработанная Сиалюкс Н/ Sealux-N, отталкивает воду от стен. 
Бутиловые ленты можно применять по периметру резервуара, под 
плиткой, приводящей к вредному капельному воздействию на 
стены душа. 

Уплотнительная система Гидрохальт/ HydroHALT способствует 
наилучшей практике проведения процедур по герметизации с 
использованием Сиалюкс Н/ Sealux-N, а также веревки для 
крепления уплотнения на существующий смежный выступ/стену.

Инструкции по
установке
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Sealux-N

Во втором комплекте веревка 
обмотана вокруг ленты Гидрохальт/ 

HydroHALT

В комплект также входят 
спиртовые салфетки, умный 
шпатель, инструкции и 
пленка с переносом для клея.

Все наборы поставляются с лентой длиной от 2/4 метров.

Лента и веревка 
Гидрохальт/ HydroHALT 

доступны в форме 
фабричной катушки
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Комплекты 1 и 2 различаются 
только в наличии средства 

Сиалюкс Н/ Sealux-N, которое 
поставляется в первом 

комплекте 
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во время установки нового поддона или ванны
над поддонами и ваннами с бортами
на существующий прилегающий выступ/ стену
поверх существующего прилегающего выступа/стены
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Новая и существующая инсталляция
Обычные, узкие ванны и ванны с бортами

Высокая пластичность и долгий срок 
службы

Идеален для баковых систеwww.hydrohalt.com

Форматы продукции

Пленка с 
переносом клея

Умный шпатель

Веревка

Лента Гидрохальт/HydroHALT

Комплект 1

Комплект 2

Фабричная катушка

Преимущество Гидрохальт/ HydroHALT в 
наличии клейких бутиловых полосок!
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www.hydrohalt.com

Сиалюкс Стандарт/ Sealux 
Standart c примыкающими 
прокладками для душевых 

поддонов и ванн
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Установка Нового поддона для душа или ванну

1a 1b 1c
1a) Приклейте Гидрохальт/ HydroHALT на 75 мм над планкой
1b) Приклейте веревку к поддону или боковой стене ванны
1c) Установите поддон или ванну и уплотнитель с Сиалюкс Н/ 
Sealux-N

Установка поддона или ванны с БОРТИКАМИ

2a) Разделите ленту на части, используя перфорированную линию
2b) Используйте Сиалюкс Н/ Sealux-N поверх бортиков с внутренней 
стороны на одном уровне стены
2c) Приклейте ленты, формирующие уплотнение с бортиком

2a 2b 2c

Установка над смежным прилегающим выступом/стеной

4a) Разделите ленту на части, используя перфорированную линию
4b) Приклейте Гидрохальт/ HydroHALT на 82 мм над планкой
4c) Сформируйте уплотнение с использованием Сиалюкс Н/ 
Sealux-N

4a 4b 4c

Почему Гидрохальт/ HydroHALT,
почему сейчас?

Используйте Гидрохальт/ HydroHALT, эволюционный продукта в 
области уплотнения боковых стенок с последующим 
использованием высокотехнологичных бутиловых клейких 
лент, чтобы приклеить полоски на поддон душа или бока ванны, 
перед установкой у стены.

Вопросы эффективности детально описаны на обратной стороне 
Сиалюкс Н/ Sealux-N и также неразрывно связаны с дизайном 
продукта, который имел внутренний брак. Эти вопросы 
эффективности не могут быть решены без смены парадигмы в 
дизайне уплотнений бортиков. 

Последовательно Сиалюкс/ Sealux отменил использование 
установочного метода бутиловых клейких полос и им подобных в 
пользу более инновационного подхода, который предлагает 
высококачественный по составу материал.

Гидрохальт/НydroHALT запатентован и является зарегистрированной торговой маркой. Мы 
оставляем за собой право добавлять, отзывать или изменять серию без предварительного 
уведомления. Ответственность за качество продукции ограничивается заменой продукта.

Установка на прилегающий смежный выступ/стену

3a) Приклейте Гидрохальт/ HydroHALT на 75 мм над планкой
3b) Придавите веревку к смежному выступу/стенке
3c) Уплотните смежный выступ с помощью Сиалюкс Н/ Sealux-N

3a 3b 3c

Сиалюкс Лтд./Sealux Ltd. Телефон в Великобритании: 0870 8760121 
Факс: 0870 8760119 Телефон в Ирландии: 01 298 9121 Факс: 01 298 
9119 Сайт: www.hydrohalt.com Email: info@sealux.com

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 4

Флисовые стороны для 
крепкого приклеивания к 

плитке/герметику и 
водозаполняющим материалам

Клейкая основа для 
первичной фиксации 

ленты на стене

Перфоррованная 
растягивающаяся линия позволяет 
инсталляцию на планках с узкими 

поддонами уже на 6 мм.

Поверхность ленты 
адаптирована для прочного 

склеивания с
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Вариант 3

Стандартные
поддон и ванна

Поддон и ванна
с бортиками

Поддон и ванна
с бортиками

Любые инсталляции в
ваннеи на

поддоне душа


