
 

ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР представляет собой однокомпонентный гидроизоляционный состав, разработанный на основе цементирующих 
связующих, синтетических и неорганических полимеров с добавлением новейших добавок. 
ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР представляет собой однокомпонентный гидроизоляционный состав, разработанный на основе цементирующих 
связующих, синтетических и неорганических полимеров с добавлением новейших добавок. 

ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР при смешивании с водой образует однородный раствор, который удобен и прост в применении. Раствор обладает 
отличной адгезией и высокой прочностью. Он предназначен для гидроизоляции стен подвальных помещений, емкостей для воды, так как не 
дает трещин под гидростатическим давлением. 

 
 

Применение 

Гидроизоляция и защита: 

�  Цементных стяжек 

�  Бетонных сооружений 

�  Подземных сооружений 

�  Резервуаров для воды и бассейнов 
 

Ограничения 

ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР можно наносить при температуре от +5 ° до +35 °. 

Преимущества 

�  Абсолютная водонепроницаемость 

�  Устойчивость к отрицательному и положительному давлению 

�  Легкость в применении 

�  Устойчивость к низким температурам 

�  Долговечность 

�  Высокая адгезия 

�  Отличные механические свойства 

�  Высокая теплостойкость 
 

Технология 

Подготовка основы: 

Поверхность бетона очистить струей воды под давлением. Удалить масляные и жирные загрязнения. Очистить от цементного молока, слабого 
бетона, плесени. Пленки для выдерживания бетона также удалить. Заполнить трещины и неровности поверхности ремонтным 
составом ГИДРОСМАРТ - ФАЙБЕР. 

Все текущие места (стыки между горизонтальной и вертикальной поверхностями) промазать цементным раствором, смешанным 
с  ГИДРОСМАРТ - ФАЙБЕР. 



 

 
 

Приготовление раствора: 

Однокомпонентный ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР 

ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР (25 кг) постепенно добавлять в воду (6-7 кг) при непрерывном помешивании электромиксером на средней скорости. До 
применения основание увлажнить и наносить раствор щеткой в один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить через 6-24 часа 
после предыдущего в зависимости от температуры окружающей среды и толщины слоя. Каждый слой наносить после затвердения 
предыдущего. 

ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР с ГИПЕРЛАТЕКС (рекомендовано). 

На 25 кг ГИДРОСМАРТ - ИМПЕР использовать максимум 1-2 кг ГИПЕРЛАТЕКС. 

ГИПЕРЛАТЕКС добавить к порции воды, необходимой для приготовления раствора. В полученную смесь постепенно добавлять ГИДРОСМАРТ - 
ИМПЕР (25 кг) при умеренном помешивании миксером до получения желаемой консистенции. 

Расход 

Минимальный расход: 1,5 кг/м2 

Не наносить раствор слоем свыше 1 мм с целью уменьшения образования возможных трещин. 

Настоятельно рекомендуется увлажнять основание перед применением материала, а также смачивать раствор, не давая ему засохнуть. 

 


