
 

     ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД 

ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ Гидрохит 
 

Очистить поверхность бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов, 

цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плит- 

ки, краски и других материалов, препятствующих проникновению 

активных химических компонентов материалов системы Гидрохит. 

Очистку бетонных поверхностей производить при помощи водо- 

струйной установки высокого давления или другим приемлемым 

механическим способом (например, щеткой с металлическим вор- 

сом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабым рас- 

твором кислоты и в течение часа промыть водой. Излишки воды, 

образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы с 

водоструйной установкой высокого давления, удалить с помощью 

специального пылесоса. 

По всей длине трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий 

и вокруг ввода коммуникаций выполнить штрабы П-образной кон- 

фигурации сечением не менее 25х25мм. Штрабы очистить щеткой с 

металлическим ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии 

такового). 

Полости напорных течей разделать с помощью отбойного мо- 

лотка на ширину не менее 25 мм и глубину не менее 50 мм с расши- 

рением вглубь (по возможности в форме «ласточкиного хвоста»). 

Очистить внутреннюю полость течи от рыхлого, отслоившегося 

бетона. 

Внимание! Перед нанесением материалов системы Гидрохит необ- 

ходимо тщательно увлажнить бетон до полного насыщения бетонной 

структуры водой. 

 

                               Гидрохит шовный  

                          ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 

 

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 200 граммов 

воды на 1 кг материала «Гидрохит шовный», или 1 часть воды на 4 части 

материала «Гидрохит шовный» по объему. Вливать воду в сухую смесь (не 

наоборот). 

Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью бетономе- 

шалки. Вид приготовленной смеси – густой пластилинообразный удо- 

боукладываемый раствор. Готовить такое количество раствора, которое 

можно использовать в течение 30 минут. Во время использования рас- 

твор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не 

допускается. 



                       ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ швов и трещин  
                   БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 
 

    Подготовленную штрабу увлажнить и загрунтовать раствором мате- 

риала «Гидрохит проникающий» в один слой. Расход материала «Гидрохит 

проникающий» в пересчете на сухую смесь составляет 0,1 кг/м.п. при 

размере штрабы 25х25 мм. Подготовленную штрабу плотно заполнить 

раствором материала «Гидрохит шовный» с помощью шпателя или 

шнекового растворонасоса. Толщина наносимого слоя раствора материала 

«Гидрохит шовный» за один прием не должна превышать 30 мм. При 

заполнении более глубокой штрабы раствор материала «Гидрохит шовный» 

наносится в несколько приемов. 

Заполненную материалом «Гидрохит шовный» штрабу и прилегающие 

области увлажнить и обработать раствором материала «Гидрохит 

проникающий» в два слоя. 

Расход материала «Гидрохит шовный» в пересчете на сухую смесь при штра- 

бе 25×25 мм составляет от 1,5 кг/п.м. Следует учитывать, что при увеличе- 

нии сечения штрабы расход материала  изменяется пропорционально. 

            УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

Обработанные поверхности следует защищать от механических воздейс- 

твий и отрицательных температур в течение 3-х суток. При этом необходимо 

следить за тем, чтобы обработанные материалами системы Гидрохит повер- 

хности в течение 3-х суток оставались влажными, не должно 

наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия. 

Для увлажнения обработанных поверхностей обычно используются сле- 

дующие методы: водное распыление, укрытие бетонной поверхности поли- 

этиленовой пленкой. 

При уходе за поверхностью, обработанной со стороны давления воды, 

срок увлажнения рекомендуется увеличить до 14-ти суток. 

 

                    НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Нанесение окрасочных, отделочных материалов на поверхности конс- 

трукции, обработанных материалами системы Гидрохит, рекомендуется 

производить через 28 суток после обработки. Время выдержки может быть 

сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа от- 

делочного материала к максимально допустимой влажности бетона. 

Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, об- 

работанные материалами системы Гидрохит, необходимо очистить механи- 

ческим способом для улучшения сцепления (адгезии) с помощью водоструй- 

ной установки высокого давления (для материалов, наносимых на влажный 

бетон) или щетки с металлическим ворсом (для материалов, наносимых на 

сухую бетонную поверхность).__ 


