
Добавка гидроизоляционная 

 

 
 
Свойства 
- Является гидрофобизирующей добавкой для 
уплотнения бетона, цементного и известково-
цементного растворов, 
- Обеспечивает водонепроницаемость 
монолитных и сборных бетонов, железобетонных 
конструкций  
- Совместим с другими добавками 
использующимися при производстве бетона и 
бетонировании (пластифицирующими, 
противоморозными и тп.) 
- Материал экологически чист, радиоактивно 
безопасен. Разрешен для применения в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

 
Область применения 
Комплексное улучшение прочности, 
водонепроницаемости, морозостойкости и 
коррозионной стойкости бетонов.  
Используется в различных типах бетонов на 
портландцементе, напрягающих, тампонажных 
цементах:  
 
- товарные бетоны различных марок (особо 
тяжелые, тяжелые, легкие, особо легкие);  
- дисперсно-армированные (фибробетоны);  
- гидротехнические бетоны;  
- напрягающие бетоны и т.д.  
Позволяет уменьшить время распалубки бетона и 
ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и 
железобетонных конструкций.  
Не вызывает коррозию стальной арматуры; не 
вступает в химические реакции с другими 
добавками для бетонов и растворов 
(гидрофобизаторами, ускорителями, 
замедлителями, воздухововлекающими, 
газообразующими и др.).  

 
Введение добавки  
 
Масса добавки должна составлять 5% от массы 
цемента в бетонной смеси.  
При введении добавки необходимо уменьшить 
общее количество воды для затворения бетонной 
смеси на 20 - 25%. Снижения пластичности 
бетона при этом не происходит.  
Добавку вводят в виде порошка в процессе 
дозирования сухих компонентов (цемента, 
наполнителей, заполнителей).  
Введение добавки может осуществляться 
несколькими путями:  

- ленточным транспортером вместе с песком, 
если влажность песка не превышает 5%;  
- из приемного бункера на весовой дозатор, 
который осуществляет взвешивание и 
дозирование;  
- вручную в бетоносмеситель после дозирования 
всех сухих компонентов.  
 
Нанесение окрасочных и отделочных материалов  
Добавка не влияет на химические и физико-
механические эксплуатационные свойства 
отделочных и декоративных материалов 
органического и минерального происхождения 
(краски на водной и масляной основе, битумные 
вещества, гидрофобизаторы, эпоксидные 
вещества, штукатурки, шпатлевки и т.д.).  

 
 

Технические характеристики 
материала 

Показатели 

Расход материала, % от массы 
цемента в бетонной смеси 

5 

Снижение водоцементного 
соотношения при заданной 
подвижности, % 

20 - 25 

Жизнеспособность растворной 
смеси, часов 

2 

Увеличение прочности бетона 
при сжатии в возрасте 28 суток, 
% 

50 - 100 

Повышение марки бетона по 
морозостойкости F200 

F600 

Повышение марки бетона по 
водонепроницаемости, 
ступеней 

4 - 6 

Повышение подвижности при 
постоянном количестве воды 

с П1 до П4 

Температура применения 
(окружающей среды), 0С 

+50С - +350С 

Климатические зоны 
применения 

все 

 
Внешний вид: сыпучий порошок серого 
цвета представляет собой смесь 
портландцементов, просеянного песка и 
химических добавок. 
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