ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН
Очистить поверхность бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов,
цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению
активных химических компонентов материалов системы Пенетрон.
Очистку бетонных поверхностей производить при помощи водоструйной установки высокого давления или другим приемлемым
механическим способом (например, щеткой с металлическим ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабым раствором 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 конфигурации сечением не менее 25х25мм. Штрабы очистить щеткой с
металлическим ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии
такового).
Полости напорных течей разделать с помощью отбойного молотка на ширину не менее 25 мм и глубину не менее 50 мм с расширением вглубь (по возможности в форме «ласточкиного хвоста»).
Очистить внутреннюю полость течи от рыхлого, отслоившегося
бетона.
Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон необходимо тщательно увлажнить бетон до полного насыщения бетонной
структуры водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ
ПЕНЕТРОН: ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА
Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 граммов
воды на 1 кг материала «Пенетрон», или 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот).
Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно
использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор
регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции.
Повторное добавление воды в раствор не допускается.

ПЕНЕКРИТ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА
Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 200 граммов
воды на 1 кг материала «Пенекрит», или 1 часть воды на 4 части материала «Пенекрит» по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот).
Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью бетономешалки. Вид приготовленной смеси – густой пластилинообразный удобоукладываемый раствор. Готовить такое количество раствора, которое
можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не
допускается.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон необходимо тщательно увлажнить бетон.
Вертикальные и горизонтальные (в том числе потолочные) бетонные
поверхности с целью устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды необходимо обрабатывать раствором материала «Пенетрон».
ПЕНЕТРОН
После подготовки поверхности нанести раствор материала
«Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна или
с помощью растворонасоса с насадкой для распыления. Первый слой
материала «Пенетрон» наносить на влажный бетон. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением
второго слоя поверхность увлажнить.
Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно производиться равномерно по всей поверхности, без пропусков.
Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Увеличение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 возможно на неровных
поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.
Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с применением материала «Пенекрит»
При наличии напорных течей применять материал «Пенеплаг» или «Ватерплаг»
ПЕНЕКРИТ
Подготовленную штрабу увлажнить и загрунтовать раствором материала «Пенетрон» в один слой. Расход материала «Пенетрон»
в пересчете на сухую смесь составляет 0,1 кг/м.п. при размере штрабы
25х25 мм. Подготовленную штрабу плотно заполнить раствором материала «Пенекрит» с помощью шпателя или шнекового раство-

ронасоса. Толщина наносимого слоя раствора материала «Пенекрит» за
один прием не должна превышать 30 мм. При заполнении более глубокой штрабы раствор материала «Пенекрит» наносится в несколько
приемов. С целью уменьшения расхода материала «Пенекрит» при гидроизоляции штрабы сечением более 30х30 мм допускается добавление
в раствор материала «Пенекрит» мелкого промытого щебня (фракции
5-10 мм) в количестве до 50% по объему. Заполненную материалом «Пенекрит» штрабу и прилегающие области увлажнить и обработать раствором материала «Пенетрон» в два слоя
Расход материала «Пенекрит» в пересчете на сухую смесь при штрабе 25×25 мм составляет 1,5 кг/п.м. Следует учитывать, что при увеличении сечения штрабы расход материала «Пенекрит» изменяется пропорционально.
УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Обработанные поверхности следует защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. При этом необходимо
следить за тем, чтобы обработанные материалами системы Пенетрон поверхности в течение 3-х суток оставались влажными, не должно
наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.
Для увлажнения обработанных поверхностей обычно используются следующие методы: водное распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой 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 конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется
производить через 28 суток после обработки. Время выдержки может быть
сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона.
Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, необходимо очистить механическим способом для улучшения сцепления (адгезии) с помощью водоструйной установки высокого давления (для материалов, наносимых на влажный
бетон) или щетки с металлическим ворсом (для материалов, наносимых на
сухую бетонную поверхность).__

