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«Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ» - смесь сухая гидрои-
золяционная поверхностная эластичная. Представ-
ляет собой сухую смесь гидроизоляционную 
поверхностную эластичную,  состоящую из цемента, 
минерального заполнителя, армирующего волокна 
и модифицирующих добавок.

•  изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 
31357-2007;
•  затворение сухой смеси  производится водопро-
водной водой.
Раствор сухой смеси «Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ»:
•  обладает высокой степенью адгезии к основа-
нию;
•  наносится на влажную поверхность;
•  наносится различными способами, как  ручным, 
так  и механизированным.
Гидроизоляция  «Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ»:
•  перекрывает образующиеся трещины в конструк-
ции;
•  непроницаема для жидкостей, но паропроницае-
ма;
• обладает высокой стойкостью к воздействию 
агрессивных сред и морской воды;
• не содержит растворителей и других веществ, 
опасных для здоровья;
•  разрешен контакт с питьевой водой.

Смесь сухая гидроизоляционная «Гидросмайл 
ЭЛАСТИЧНЫЙ» и ее раствор являются экологичес-
ки чистым продуктом.

Для гидроизоляции бетонных, железобетонных, 
каменных и кирпичных конструкций различного 
функционального назначения: эксплуатируемых в 
условиях возможного образования  микротрещин; 
подверженных воздействию морской воды, агрес-
сивных сред, минеральных масел, нефтепродуктов; 
многократному чередованию циклов  заморажива-
ния-оттаивания. 

Для гидроизоляции:
•  подвалов, фундаментов, фасадов;

•  стен, полов, перекрытий;

•  бань, санузлов, выгребных ям;

• бассейнов, колодцев, резервуаров для питьевой 
воды.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала  «Гидросмайл» 
эластичный

4. Технология применения

Активные протечки остановить материалом «Гид-
росмайл ВОДЯНАЯ ПРОБКА». 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». Поверхность бетона перед нанесением «Гидрос-
майл ЭЛАСТИЧНЫЙ» увлажнить, не допуская 
скапливания свободной воды.

Подготовка поверхности

4.1. Применение

Раствор сухой гидроизоляционной смеси  «Гидрос-
майл ЭЛАСТИЧНЫЙ» готовить в количестве, 
необходимом для использования в течение 30 
минут. Для затворения 1кг сухой смеси следует 
взять 0,24 л воды. Расход воды может меняться в 
пределах, указанных в таблице Характеристики, в 
зависимости от температуры и влажности воздуха. 
Точный расход воды подбирается методом пробно-
го замеса небольшого количества раствора. Сухую 
гидроизоляционную  смесь «Гидросмайл 
ЭЛАСТИЧНЫЙ» постепенно всыпать в воду при 
непрерывном размешивании до получения 
однородной подвижной консистенции (2-3 минуты), 
выдержать технологическую паузу для растворе-
ния химических добавок (5 минут) и повторно 
перемешать (2-3 минуты). Запрещается  добавлять 
воду в раствор по истечении 5 минут после второго 
перемешивания.

Приготовление раствора

На увлажненное основание наносить готовый 
раствор «Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ» кистью, 
шпателем или пневмораспылителем не менее 2 
слоев, общей толщиной 2-4 мм. Первый слой 
рекомендуется наносить кистью, тщательно втирая 
в увлажненное основание. Второй слой  можно 
наносить через 4 часа на еще влажный первый 
слой (при нанесении кистью, щеткой – во взаимно 
перпендикулярном направлении). Толщина 
двухслойного нанесения - минимум 2 мм.

Нанесение
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Обеспечить постоянное увлажнение обработанной 
поверхности минимум  в течение 7 суток после 
последнего нанесения состава «Гидросмайл 
ЭЛАСТИЧНЫЙ». Обработанную поверхность 
защищать от прямых солнечных лучей, дождя, 
мороза и механических повреждений в течение 7 
суток. При нанесении материала «Гидросмайл 
ЭЛАСТИЧНЫЙ» на поверхности, подверженные 
механическим воздействиям, обязательно  нанесе-
ние дополнительного защитного слоя (цементно-
песчаная стяжка, облицовка плиткой и т.п.).

4.2. Уход за нанесенным материалом

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 органи-
ческого  происхождения  рекомендуется  наносить  
не  ранее  чем через 21 сутки после нанесения 
состава «Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ».

4.3. Дальнейшая обработка
поверхности

5. Упаковка и цвет
Ведро весом 10 кг.

6. Технические характеристики 

Для сухой смеси

Показатели Параметры

 Для растворной смеси

Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л 
Жизнеспособность, мин 
Минимальная толщина нанесения, мм 
Рекомендуемая толщина нанесения, мм 
Температура применения, °C 

 

0,24-0,25
30
2
4

от +5 до +35

Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на прижим 
Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на отрыв 
Марка по морозостойкости, не менее 
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее
Прочность на разрыв, МПа, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 
Способность к перекрытию трещин, мм, без армирования, не более 
Способность к перекрытию трещин, мм, с армированием, не более
Контакт с питьевой водой 

1,5

W12
W8

F300
1,5
1,0
3

0,5
1,0

Разрешен

Расход на 1 м² при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг 

После отверждения
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