
 

«Гидросмайл ШОВНЫЙ» - смесь сухая гидроизоляционная для герметизации швов. 
 
Представляет собой сухую смесь для герметизации швов, состоящую из цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна и 
модифицирующих добавок. 
При смешивании с необходимым количеством воды образует безусадочный тиксотропный раствор с эффектом проникающей гидроизоляции по 
зоне контакта с ремонтируемой поверхностью и высокой степенью адгезии к ремонтируемому основанию. После отверждения приобретает 
цементно-серый цвет. 

Область применения 
 

Для гидроизоляции стыков, швов, трещин в бетонных, кирпичных и каменных конструкциях различного функционального назначения, в том числе 
подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел, многократному чередованию циклов  замораживания-
оттаивания.  
 

Для гидроизоляции: 

подвалов, фундаментов, фасадов; 
стен, полов, перекрытий; 
бань, санузлов, выгребных ям; 
бассейнов, колодцев, резервуаров, в том числе для питьевой воды. 
Для герметизации вводов коммуникаций. 

Достоинства 
 

Смесь сухая гидроизоляционная «Гидросмайл ШОВНЫЙ» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 31357-2007. 
Высокая степень сцепления с ремонтируемой поверхностью обеспечивает единое целое с основанием.  
Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.  
Не требуется использование специальных связующих покрытий. 
Сухая ремонтная смесь  «Гидросмайл ШОВНЫЙ» наносится на влажную поверхность.  
Твердеет в сырых закрытых пространствах при быстром наборе прочности.  
Не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья. 
Затворение раствора производится водопроводной водой. 
Сухая ремонтная смесь «Гидросмайл ШОВНЫЙ» и ее раствор являются экологически чистым продуктом.  
Разрешен контакт с питьевой водой. 

Упаковка 
 

Ведро весом 10 кг. 

 

Подготовка поверхности 
 

Перед герметизацией швов, примыканий, трещин активные протечки остановить материалом «Гидросмайл ВОДЯНАЯ ПРОБКА». 
Видимые трещины, стыки, швы, вскрыть по всей длине на ширину не менее 20 мм и глубину 30 мм. 
Длина штрабы должна быть на 50 мм больше длины трещины в обе стороны. 
Очистить полученную штрабу от загрязнений, промыть водой. 
Для ремонта дефектов поверхностей шва, восстановления геометрических параметров применить систему ремонтных материалов   «КТтрон-3». 
Участки стальной арматуры очистить от видимой ржавчины. 
Для увеличения срока эксплуатации конструкции рекомендуется арматуру и другие металлические части защитить материалом «КТтрон-
праймер». 
Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей герметизации, должна составлять 2 мм, гладкие поверхности  недопустимы. 
При новом строительстве поверхность шва очистить от грязи и цементного молочка. 
Окончательную очистку поверхности произвести водой при помощи водоструйного аппарата высокого давления. 
Перед герметизацией поверхность шва обильно увлажнить водой. 



 

Приготовление раствора 
 

Раствор сухой ремонтной смеси «Гидросмайл ШОВНЫЙ» готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут. 
Для затворения 1 кг сухой смеси следует взять 0,16 л воды. 
Расход воды может меняться в пределах, указанных в таблице Характеристики, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Точный 
расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора. 
Сухую ремонтную смесь «Гидросмайл ШОВНЫЙ» постепенно всыпать в воду при непрерывном размешивании до получения однородной 
подвижной консистенции (2-3 минуты), выдержать технологическую паузу для растворения химических добавок (5 минут) и повторно перемешать 
(2-3 минуты). 
Раствор необходимо использовать в течение 30 минут. 
Запрещается  добавлять воду в раствор по истечении 5 минут после второго перемешивания. 

 

Нанесение раствора 
 

Готовым раствором заполняют подготовленный шов, штрабу вручную при помощи шпателя. 
Для заполнения глубоких швов и трещин следует применять методы штыкования и уплотнения. 

 
Толщина нанесения 

Не рекомендуется наносить раствор толщиной менее 5  мм. 
При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 25 мм раствор наносить послойно.  
Второй и последующие слои можно наносить примерно через 1,0-1,5 часа после нанесения предыдущего слоя. 

Уход за нанесенным материалом 
 

Обеспечить постоянное увлажнение обработанной поверхности минимум в течение 7 суток после последнего нанесения состава «Гидросмайл 
ШОВНЫЙ». 
Обработанную поверхность защищать от прямых солнечных лучей, дождя, мороза и механических повреждений в течение 7 суток. 

Дальнейшая обработка поверхности 
 

Отделочные  материалы  на минеральной основе следует наносить не ранее чем через 14 суток. 
Керамическую плитку можно приклеивать через  14 суток. Рекомендуется применять эластичный  клей  «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ». 
Составы органического  происхождения  рекомендуется  наносить  не  ранее  чем через 21 сутки после нанесения состава «Гидросмайл 
ШОВНЫЙ». 
 

Характеристика 
 

Сухая смесь 
Расход на 1 м³ раствора, кг 1750 
Расход сухой смеси для герметизации шва или штрабы длиной 1 м, 
сечением 20Х30 мм, кг 1,3 

Растворная смесь 
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л 0,16-0,17 
Жизнеспособность, мин 30 
Марка по подвижности Пк2 
Минимальная толщина нанесения за однин слой, мм 5 
Максимальная толщина нанесения за один слой, мм 25 
Температура применения, ᵒC от +5 до +35 

После отверждения 
Марка по водонепроницаемости, не менее W12 
Марка по морозостойкости, не менее F300 
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее 30 



 

Контакт с питьевой водой разрешен 
 

Подготовка поверхности 
 

Перед герметизацией швов, примыканий, трещин активные протечки остановить материалом «Гидросмайл ВОДЯНАЯ ПРОБКА». 
Видимые трещины, стыки, швы, вскрыть по всей длине на ширину не менее 20 мм и глубину 30 мм. 
Длина штрабы должна быть на 50 мм больше длины трещины в обе стороны. 
Очистить полученную штрабу от загрязнений, промыть водой. 
Для ремонта дефектов поверхностей шва, восстановления геометрических параметров применить систему ремонтных материалов   «КТтрон-3». 
Участки стальной арматуры очистить от видимой ржавчины. 
Для увеличения срока эксплуатации конструкции рекомендуется арматуру и другие металлические части защитить материалом «КТтрон-
праймер». 
Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей герметизации, должна составлять 2 мм, гладкие поверхности  недопустимы. 
При новом строительстве поверхность шва очистить от грязи и цементного молочка. 
Окончательную очистку поверхности произвести водой при помощи водоструйного аппарата высокого давления. 
Перед герметизацией поверхность шва обильно увлажнить водой. 

Приготовление раствора 
 

Раствор сухой ремонтной смеси «Гидросмайл ШОВНЫЙ» готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут. 
Для затворения 1 кг сухой смеси следует взять 0,16 л воды. 
Расход воды может меняться в пределах, указанных в таблице Характеристики, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Точный 
расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора. 
Сухую ремонтную смесь «Гидросмайл ШОВНЫЙ» постепенно всыпать в воду при непрерывном размешивании до получения однородной 
подвижной консистенции (2-3 минуты), выдержать технологическую паузу для растворения химических добавок (5 минут) и повторно перемешать 
(2-3 минуты). 
Раствор необходимо использовать в течение 30 минут. 
Запрещается  добавлять воду в раствор по истечении 5 минут после второго перемешивания. 

Нанесение раствора 
 

Готовым раствором заполняют подготовленный шов, штрабу вручную при помощи шпателя. 
Для заполнения глубоких швов и трещин следует применять методы штыкования и уплотнения. 

Толщина нанесения 
 

Не рекомендуется наносить раствор толщиной менее 5  мм. 
При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 25 мм раствор наносить послойно.  
Второй и последующие слои можно наносить примерно через 1,0-1,5 часа после нанесения предыдущего слоя. 

Уход за нанесенным материалом 
 

Обеспечить постоянное увлажнение обработанной поверхности минимум в течение 7 суток после последнего нанесения состава «Гидросмайл 
ШОВНЫЙ». 
Обработанную поверхность защищать от прямых солнечных лучей, дождя, мороза и механических повреждений в течение 7 суток. 

Дальнейшая обработка поверхности 
 

Отделочные  материалы  на минеральной основе следует наносить не ранее чем через 14 суток. 
Керамическую плитку можно приклеивать через  14 суток. Рекомендуется применять эластичный  клей  «Гидросмайл КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ». 
Составы органического  происхождения  рекомендуется  наносить  не  ранее  чем через 21 сутки после нанесения состава «Гидросмайл 
ШОВНЫЙ». 
 


