
Шовная 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 
 
Гидроизоляция швов, формовочных стыков, мест 
сопряжений элементов монолитных и сборных 
железобетонных конструкций. Безусадочный 
состав, стойкий к термическим и механическим 
деформациям элементов монолитных и сборных 
конструкций. Не применяется в деформационных 
швах и при переменных пиковых нагрузках, 
значения которых превышают его параметры. 
Подготовка основания  
Видимые трещины, формовочные стыки, швы, 
места сопряжений расшить по всей длине на 
ширину 20мм и глубину 30мм. Очистить 
полученные штробы от загрязнений (пыли, грязи, 
цементной пленки, нефтепродуктов, масла, 
жиров и пр.). Штробы промыть или продуть 
сжатым воздухом для удаления посторонних 
частиц, ослабляющих прочность сцепления 
раствора с поверхностью.  
 
 
 

 
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 10 минут. 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.  
 
Запрещается повторно добавлять воду в 
раствор!  
 
 
Выполнение работ 
  
Штробы заполнить раствором IN-TECK шовная 
гидроизоляция вручную (с помощью шпателя или 
мастерка) или механизированным способом 
(машиной для штукатурного нанесения). 
Загладить поверхность, используя терки и 
полутерки.  
 
Уход за покрытием 
 
Через 24 часа после окончания работ 
обработанные поверхности рекомендуется 
увлажнять водой в течение 3 суток.  
 

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 

10 

Марка по водонепроницаемости 
бетона 

W12 

Прочность при сжатии, МПа 40 - 60 

Марка по морозостойкости F300 

Прочность сцепления с бетоном, 
МПа, не менее 

1,6 - 1,8 

Стойкость покрытия к действию 
ультрафиолета 

стойко 

Применимость для резервуаров 
питьевой воды 

допускается 

Эксплуатация обработки 
поверхностей в условиях 
агрессивных сред, рН 

3 - 13 

Эксплуатация обработки 
поверхностей в условиях 
высоких температур, 

0
С, не 

более 

250 

Расход материала составляет 1,5 — 1,6 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. 
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