
Обмазочная гидроизоляция 

 

 
 
Свойства 
 
- Устойчив к воздействию гидростатического давления  
- Устойчив к воздействию агрессивных сред  
- Воздухопроницаемость  
- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое 
целое с обрабатываемой поверхностью  
- Обработанная поверхность легко подвергается 
окраске, побелке и пр.  
- Экологически чист  
- Проникая в поры бетона, герметизирует их  
- Создает высокопрочное поверхностное покрытие  
- Обладает способностью «самозалечивания» трещин 
с раскрытием до 0,3 мм.  
- Гидроизоляция может производиться изнутри, без 
проведения дорогостоящих работ по восстановлению 
наружной гидроизоляции  
- Значительное увеличение межремонтных сроков 
эксплуатации  
- Наносится кистью или механизировано  
- Затворяется обычной водопроводной водой  
- Подготовка поверхности не требует 
от производителя работ специальных знаний  
- Наносится на влажную поверхность  
- Оборудование легко очищается водой  
 

Область применения 
 
применяется для внутренней и наружной 
гидроизоляции и ремонта поверхностей бетонных, 
железобетонных, кирпичных, пенобетонных и 
газобетонных конструкций различного назначения при 
ремонте, реконструкции и новом строительстве.  
 

Подготовка основания 
 
Очистить поверхность, на которую будет наноситься 
состав, от загрязнений (пыли, грязи, цементной 
пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.). 
Поверхность конструкции должна быть прочной и 
ровной, не допускаются структурные повреждения 
(трещины, раковины, выбоины и каверны). Перед 
нанесением гидроизоляции «IN-TECK» поверхность 
необходимо тщательно смочить до полного 
насыщения водой. При этом она должна быть 
влажной, но не мокрой. 
 

Приготовление раствора 
  
Раствор приготавливается в пропорции 0,38 - 0,40 л 
воды на 1 кг сухой смеси. Раствор необходимо 
готовить в таком количестве, чтобы он был 
использован в течение 2 часов. Сухую смесь засыпать 
в заранее отмеренное количество чистой воды 
температурой 15

0
С - 25

0
С. Перемешивать раствор в 

течение 2 минут до однородной консистенции вручную 
или используя электродрель со специальной 
насадкой. Выдержать 10 минут для растворения 

химических добавок. Перед нанесением еще раз 
интенсивно перемешать раствор. Запрещается 
повторно добавлять воду в раствор!  
 

Выполнение работ 
 
Гидроизоляционный раствор «IN-TECK» наносится 
кистью из искусственных волокон на насыщенную 
водой поверхность в два слоя — «крест на крест», или 
механизированным способом (например, при помощи 
пневмо-краскопульта для вязких составов) в два слоя. 
Интервал нанесения между слоями не менее 30 минут. 
Общая толщина слоя должна быть не менее 1 мм. 

 
Уход за покрытием 
 
Через 24 часа после окончания работ обработанные 
поверхности следует увлажнять водой в течение 3 
суток.  

 
 

Технические характеристики 

Водонепроницаемость W12 

Условия эксплуатации От -40
0
С до +90

0
С 

Предел прочности на 
отрыв (адгезия), 
в возрасте 3 сут. 

2,14 МПа (21,4 кг/см
2
) 

Предел прочности на 
отрыв (адгезия), 
в возрасте 7 сут. 

3,1 МПа (31кг/см
2
) 

Предел прочности на 
отрыв (адгезия), 
в возрасте 28 сут. 

4,4 МПа (44 кг/см
2
) 

Повышает 
морозостойкость 
бетона 

на одну марку 

Коэффициент химической стойкости (Кхс) 

Для солей и 
оснований 

0,8 (высокостойкий) 

Для хлористых солей 0,8 (высокостойкий) 

Для растворителей 0,8 (высокостойкий) 

Для нефтепродуктов 0,8 (высокостойкий) 

Температура 
окружающей среды 
при нанесении, 
не менее 

+5
0
С 

 
Расход материала составляет 0,9 — 1,2 кг на 1 кв. м. 
Расход зависит от состояния поверхности. 
 
Внешний вид: сыпучий порошок серого цвета 

представляет собой смесь портландцементов, 
просеянного песка и химических добавок. 


