
Ремонтный состав 
гидроизоляционный 

 

 
 
Свойства 
- Устойчив к воздействию гидростатического давления  
- Устойчив к воздействию агрессивных сред  
- Безусадочен, не требует дополнительного ухода  
- 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  
- Значительное увеличение межремонтных сроков 
эксплуатации  
- Затворяется обычной водопроводной водой  
- Обрабатываемая поверхность не требует особо 
тщательной подготовки  
- Наносится на влажную поверхность  
- Оборудование легко очищается водой  
 

Область применения 
Рекомендован в качестве внутренней и внешней 
гидроизоляции при восстановление поверхностей 
(сколов, выбоин, эрозии) бетонных, кирпичных, железо-
, пено- и газобетонных конструкций различного 
назначения. Материал тиксотропен (при ремонте 
вертикальных поверхностей и горизонтальных 
перекрытий не сползает и не отслаивается). 
 Подготовка основания  
Очистить поверхность, на которую будет наноситься 
состав, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, 
нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).  Удалить 
непрочные участки поверхности, в том числе участки, 
покрытые цементным молоком. Трещины необходимо 
расшить до размеров не менее, чем 5х5 мм. Увлажнить 
обрабатываемую поверхность, не допуская 
скапливания свободной воды. 
 

Приготовление раствора 
  
Раствор приготавливается в пропорции 0,29 – 0,31 л 
воды на 1 кг сухой смеси.  
Раствор необходимо готовить в таком количестве, 
чтобы он был использован в течение 60 минут. Сухую 
смесь засыпать в заранее отмеренное количество 
чистой воды температурой 18 - 22

0
С. Перемешивать 

раствор (не менее 2 минут) до однородной 
консистенции вручную или используя электродрель со 
специальной насадкой. Затем выдерживается 
технологическая пауза на 10 минут. Перед 
использованием раствора необходимо еще раз 
интенсивно перемешать состав. Запрещается повторно 
добавлять воду в раствор!  
 

 

 
Выполнение работ 
  
На ремонтируемые участки раствор наносить 
шпателем или мастерком. Разравнивание раствора 
производить механически (виброрейкой) или вручную 
(используя терки и полутерки).  
 

Уход за покрытием 
  
При температуре окружающей среды выше +30

0
C 

следует через 24 часа после нанесения ремонтного 
состава увлажнять отремонтированную поверхность 
водой в течение 3-х суток, предотвращая высыхание.  
 

Нанесение окрасочных и отделочных 
материалов  
 
Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, 
эпоксидные и другие составы органического 
происхождения рекомендуется наносить через 3 суток; 
отделочные материалы на минеральной основе - не 
ранее, чем через 24 часа после нанесения материала. 
 

Технические характеристики 
материала 

Показатели 

Расход материала, кг/м
2
 1,5 - 1,6 

Расход воды для затворения, л/кг 0,29 – 0,31 

Жизнеспособность раствора, минут 60 

Марка по водонепроницаемости W12 

Прочность при сжатии через 28 
суток, МПа 

40 

Марка по морозостойкости, не 
менее 

F200 

Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток, МПа, не менее 

1,5 

Прочность при изгибе через 28 
суток, МПа, не менее 

6,0 

Готовность к эксплуатации для 
шаговой нагрузки, часов, не менее 

5 

Истираемость, г/см
2
 0,4 

Стойкость покрытия к действию 
ультрафиолета 

стойко 

Эксплуатация обработки 
поверхностей в условиях 
агрессивных сред, рН 

3 - 13 

Эксплуатация обработки 
поверхностей в условиях высоких 
температур, 

0
С, не более 

250 

 
Внешний вид: сыпучий порошок серого цвета 

представляет собой смесь портландцементов, 
просеянного песка и химических добавок. 

 


