
 

Инструкция по применению «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» смесь сухая гидроизоляционная 
проникающего действия. 

 
Описание материала.   

 «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» - смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия. Представляет собой сухую тонкодисперсную 
гидроизоляционную смесь проникающего действия, состоящую из цемента, заполнителя и специальных химических добавок. 
Эффект уплотнения структуры бетона достигается за счет заполнения пор и микропустот бетона труднорастворимыми и нерастворимыми химическими 
соединениями. 

Область применения 
 Для устранения просачивания (фильтрации) воды через бетонные конструкции (для наружных и внутренних работ): 
 фасады, перекрытия, стены, полы; 
 подвалы, фундаменты, овощные ямы; 
 подземные гаражи и паркинги; 
 бассейны, колодцы, резервуары, в том числе для питьевой воды; 
 очистные сооружения. 
 Для защиты  бетона и железобетона от негативного воздействия агрессивных сред: 
 агрессивных грунтовых вод; 
 морской воды; 
 темных и светлых нефтепродуктов, минерального масла. 

Достоинства: 
 Сухая тонкодисперсная гидроизоляционная смесь  «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ»  изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 31357-2007. 
 После обработки бетона смесью «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» его водонепроницаемость увеличивается не менее, чем на 2 ступени. 
 Увеличивается морозостойкость обработанного бетона. 
 Обработанный смесью «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» бетон (после 20-ти дневной выдержки) не теряет приобретенных свойств после удаления  с его 

поверхности затвердевшего раствора. 
 Сохраняется паропроницаемость обработанного бетона. 
 Сухая строительная смесь  «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» и ее раствор являются экологически чистым продуктом. 
 Обработанный смесью «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» бетон безопасен для здоровья, разрешен контакт с питьевой водой. 
 Затворение раствора производится водопроводной водой. 
 Раствор смеси прост в нанесении, можно наносить как ручным, так и механизированным способом. 
 Для достижения заявленных параметров достаточно менее 1 кг сухой смеси на 1 м² обрабатываемой поверхности. 
 Инструменты и оборудование после нанесения смеси очищаются водой. 

Упаковка. 
Ведро весом 5 кг. 

 Подготовка поверхности: 
 Поверхность бетона очистить от загрязнений, старых покрытий до  вскрытия пористой структуры и обеспылить. 
 Основание должно быть прочным, ровным и не содержать следов цементного молочка. 
 Непрочные участки следует удалить, структурные повреждения отремонтировать ремонтным материалом «КТтрон-3». 
 Активные протечки остановить материалом «Гидросмайл ВОДЯНАЯ ПРОБКА». 
 Трещины шириной более 0,5 мм  расшить  и отремонтировать материалом «Гидросмайл ШОВНЫЙ». 
 Обильно (до полного насыщения) увлажнить основание. 

2 Приготовление раствора: 
 Для затворения 5 кг сухой смеси потребуется 1,7 л воды. 
 Сухую смесь 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. 

 Нанесение раствора: 
 На увлажненное основание наносить готовый раствор «Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ» кистью, щеткой или пневмораспылителем. 
 Второй слой  можно наносить через 4 часа на еще влажный первый слой (при нанесении кистью, щеткой – во взаимно перпендикулярном 

направлении). 
 Толщина двухслойного нанесения – 1 мм. 

 

 



Уход за нанесенным материалом: 
 Обеспечить постоянное увлажнение обработанной поверхности минимум в течение 7 суток после последнего нанесения состава 

«Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ». 
 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 ПРОНИКАЮЩИЙ». 

Внимание! 

Перед нанесением отделочных материалов необходимо:  

 с обработанной поверхности механическим способом удалить рыхлые составляющие нанесенного материала; 
 нанести при помощи кисти или распылителя на поверхность 4-5 % раствор соляной или уксусной кислоты с расходом 0,5-1,0 л/м2; 
 через 30 мин поверхность промыть водой; 
 нанести при помощи кисти или распылением 4-5 % раствор кальцинированной соды с расходом 0,5-1,0 л/м 2; 
 не позже чем через 30 минут поверхность обильно промыть водой. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Сухая смесь 

Расход на 1 м², минимальный, кг 1,0 

Расход на 1 м², рекомендуемый, кг 1,6 

Растворная смесь 

Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л 0,33-0,34 

Жизнеспособность, мин 30 

Температура применения, ᵒC от +5 до +35 

Изменение характеристик бетона после нанесения 

Повышение марки бетона по водонепроницаемости На 2 ступени 

Повышение морозостойкости На F100 

Контакт обработанного бетона с питьевой водой разрешен 

 


