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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий технологический регламент составлен специалистами 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» и распространяется на гидроизоляционные 

материалы, объединенные в комплексную систему, именуемую 

«ГИДРОПАКОЛЬ». 

Регламент является практическим руководством по проектированию и 

выполнению работ материалами системы «ГИДРОПАКОЛЬ» для конструкций 

из бетона, кирпича и камня, которые подвергаются разрушающему действию 

воды и различных агрессивных сред и нуждаются в ремонте и 

гидроизоляционной защите.  

Материалы системы «ГИДРОПАКОЛЬ» соответствуют требованиям 

ТУ 5745-001-76310469-2018, ТУ 5745-005-76310469-2018, ТУ 5745-006-

76310469-2018, ТУ 5745-009-76310469-2018, ТУ 5745-010-76310469-2018, 

ТУ 5745-011-76310469-2018 и современным действующим нормативно-

техническим документам. 

В регламенте приводятся виды смесей системы «ГИДРОПАКОЛЬ», 

область их применения и техническая характеристика. Подробно даются 

рекомендации по подготовке ремонтируемой поверхности, порядку нанесения 

на неё материалов системы «ГИДРОПАКОЛЬ» и уходу за отремонтированной 

конструкцией. 

Данный регламент не устанавливает требования для тиксотропных 

(ТУ 5745-002-76310469-2018) и напольных (ТУ 5745-008-76310469-2018) 

материалов системы «ПАКОЛЬ», использующихся для конструкционного или 

неконструкционного ремонта зданий и сооружений.  

Технологический регламент не распространяется на материалы 

(ТУ 5745-004-76310469-2018), применяющиеся при восстановлении 

исторических памятников архитектуры и объектов культурного наследия.  

  

 

1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. ТУ 5745-001-76310469-2018 «Смеси сухие строительные системы 

«ГИДРОПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для гидроизоляции конструкций»; 

2. ТУ 5745-005-76310469-2018 «Пропитка гидрофобизирующая 

«ГИДРОФИБ» для гидроизоляции конструкций»; 

3. ТУ 5745-006-76310469-2018 «Добавка сухая гидрофобизирующая 

«ГИДРОМИКС» для гидроизоляции бетонных конструкций»; 
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4. ТУ 5745-009-76310469-2018 «Смеси сухие инъекционные с 

адгезионно-силовым замыканием на цементном вяжущем для ремонта и 

восстановления конструкций»;  

5. ТУ 5745-010-76310469-2018 «Смеси сухие строительные клеевые 

«ПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для выполнения общестроительных 

работ»; 

6. ТУ 5745-011-76310469-2018 «Материал «Гидропаколь-эластичный 

двухкомпонентный» для устройства сплошного гидроизоляционного и 

деформационностойкого покрытия при защите конструкций»; 

7. ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. Классификация 

8. ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем. Общие технические условия»; 

9. ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем. Методы испытаний»; 

10. ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем для штукатурных работ. Технические условия 

11. ГОСТ Р 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на 

цементном вяжущем. Технические условия»; 

12. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры»; 

13. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения»; 

14. СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений»; 

15. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

16. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного 

назначения»; 

17. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии; 

18. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

19. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 

20. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2; 

21. ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»; 

22. ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические 

условия»; 

23. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия»; 

24. ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной 

густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»;  

25. ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела 

прочности при изгибе и сжатии»; 
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26. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 

условия»; 

27. ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы 

испытаний»; 

28. ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; 

29. ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»; 

30. ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения 

морозостойкости»; 

31. ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам»; 

32. ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности»; 

33. ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам 

определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости»; 

34. ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»; 

35. ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Метод определения влажности»; 

36. ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения водопоглощения»; 

37. ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости»; 

38. ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций»; 

39. ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля»; 

40. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

41. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия»; 

42. ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные 

силикатные. Общие технические условия»; 

43. ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» 

44. ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии. Общие технические требования»; 

45. ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных 

растворов. Общие технические условия»; 

46. ГОСТ 32017-2012 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте»;  

47. ГОСТ 33762-2016 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и 

уплотнениям трещин, полостей и расщелин».  
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

Настоящий технологический регламент распространяется на 

проектирование и выполнение работ по восстановлению эксплуатационной 

способности и защите различных конструкций (бетон, железобетон, кирпич и 

др.) от агрессивного действия  воды  (дождевых,  грунтовых, промышленных, 

талых и др.). Материалы системы «ГИДРОПАКОЛЬ» позволяют повысить 

гидроизоляционную способность и коррозийную стойкость конструкций, 

эксплуатирующихся как внутри так снаружи зданий и сооружений. 

Область применения материалов: 

Гражданское строительство - жилые, офисные и административные 

здания, объекты образования, здравоохранения и культуры, жилищно-

коммунальной сферы и общественного питания, а также спортивные 

сооружения, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы. 

Промышленное строительство – здания и сооружения химической, 

металлургической, машиностроительной и других отраслей, включающие 

производственные здания, склады, очистные сооружения и т.д. 

Здания и сооружения специального назначения – энергетические 

комплексы, гидротехнические сооружения, мостовые и туннельные 

конструкции, дорожное строительство, высотные сооружения, объекты 

метрополитена. 

 

3. НОМЕНКЛАТУРА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«ГИДРОПАКОЛЬ». КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

«Гидромикс» - добавка сухая гидрофобизирующая, которая 

предназначена для снижения проницаемости бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, испытывающих давление 

грунтовых, сточных и дождевых вод.  

«Гидропаколь-обмазочный» - смесь сухая строительная цементная, 

которая при затвердевании создает жесткую и стойкую «броню», 

обеспечивающую поверхностное укрепление, защиту и гидроизоляцию 

конструкций из бетона, железобетона, кирпича и др. 

 «Гидропаколь-проникающий» - смесь сухая цементная проникающая 

капиллярная, предназначенная для уплотнения пористой структуры 

конструкций из бетона в результате миграции в его толщу активных 

компонентов из «Гидропаколь-проникающий». 



 

 
7 

Технологический регламент «ГИДРОПАКОЛЬ» 

 «Гидропаколь-стоп» - смесь сухая строительная на основе цементного 

сверхбыстротвердеющего вяжущего, предназначенная для мгновенной 

остановки активных протечек воды через толщу бетонных, каменных и 

кирпичных конструкций. 

«Гидропаколь-шовный» - смесь сухая строительная на цементном 

вяжущем, предназначенная для обеспечения гидроизоляционной защиты швов 

и примыканий вертикальных и горизонтальных поверхностей конструкций из 

бетона, кирпича и камня. 

 «Гидропаколь-штукатурный (ШРС)» - смесь сухая строительная на 

цементном вяжущем, предназначенная для обеспечения гидроизоляционной 

защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей конструкций из бетона, 

кирпича и камня. 

 «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный» - двухкомпонентный 

состав, состоящий из минеральной сухой смеси и водно-полимерной 

дисперсии. В затвердевшем состоянии защищает конструкции от негативного 

действия воды и способен сопротивляться сильным агрессивным средам 

(соляная, серная, азотные кислоты и др.), а также воспринимать 

деформационные нагрузки (собственная усадка, температурные деформации, 

сезонное перепады и др.).  

«Гидрофиб» - готовая к употреблению жидкость от бесцветного до 

светло-желтого цвета, которая используется в качестве поверхностной 

пропитки для придания строительным изделиям и конструкциям из цемента, 

бетона, кирпича, гипса, дерева и др. водоотталкивающих свойств. 

«БРС» - смесь сухая строительная гидроизоляционная на цементном 

вяжущем, которая предназначена для немедленного ремонта в условиях 

непрерывного потока воды, разрушающей конструкции из бетона, кирпича 

или камня. 

«Плиточный клей Аквагранит» - смесь сухая строительная клеевая 

гидроизоляционная на цементном вяжущем, предназначенная для отделки 

вертикальных и горизонтальных поверхностей при креплении 

крупноформатных плит, плит из природного камня, керамической плитки, 

керамогранита и др. 
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4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ «ГИДРОПАКОЛЬ». 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Независимо от используемого материала системы «ГИДРОПАКОЛЬ» 

перед началом проведения работ поверхность ремонтируемых конструкций 

необходимо тщательно очистить от старого разрушенного бетона, 

штукатурки, пыли, масляных пятен, грязи, жировых пятен, остатков краски и 

иных ослабленных материалов до структурно прочного и твердого основания. 

Применять механические способы очистки бетонной поверхности: щетки, 

фрезы, алмазные чашки, шлифовальные круги, отбойные молотки, игольчатые 

молотки и др. Также рекомендуется использовать водоструйную машину 

высокого давления. Полированным и гладким поверхностям необходимо 

придать шероховатость путем нанесения частых насечек, обработки слабым 

раствором соляной кислоты или иными способами, обеспечивающими 

хорошее сцепление с наносимым составом. Выступающую арматуру 

зачистить от ржавчины и грязи. После механической очистки поверхность 

необходимо обеспылить продувкой сжатым воздухом. 

В общем случае после очистки ремонтируемую поверхность необходимо 

увлажнить не менее двух раз с интервалом 15-20 мин, но без образования луж 

и скоплений воды (до состояния «матовой поверхности»). В течение 30 мин 

поверхность должна оставаться влажной и не высыхать. Для сильно 

впитывающих поверхностей следует выполнить дополнительное увлажнение. 

Излишки воды следует удалять ветошью или с помощью сжатого воздуха.  

В ряде случаев увлажнение поверхности не требуется, о чем для 

соответствующих видов материалов в описаниях дается необходимое 

пояснение. 

В зависимости от видов работ и применяемых материалов следует 

устанавливать опалубку, которую необходимо изготавливать из прочного и 

водонепроницаемого материала. Особое внимание следует уделить качеству 

устройства зазоров в местах примыкания элементов опалубки, иначе может 

произойти вытекание материала. 

 

5. ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

5.1.  «Гидромикс» 

Описание. Добавка «Гидромикс» должна соответствовать требованиям 

ТУ 5745-006-76310469-2018 и ГОСТ 24211-2008. Добавка должна 
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изготавливаться по технологическому регламенту, разработанному 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС». 

Добавка «Гидромикс» представляет собой сухой порошкообразный 

материал, содержащий активные химические вещества, которые уплотняют 

структуру бетона (раствора) и придают ему водоотталкивающие свойства.  

Добавка не влияет на подвижность бетонной или растворной смесей, 

незначительно снижает их расслаиваемость и водоотделение, не оказывает 

замедляющего или ускоряющего эффекта на твердение бетона. Добавка 

совместима практически с любыми пластифицирующими добавками. 

Несмотря на это, применение «Гидромикс» совместно с этими или иными 

функциональными добавками не исключает проведения серии лабораторных 

испытаний в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

Добавка является умеренно растворимым в воде продуктом, поскольку 

содержит водоотталкивающие гидрофобизирующие вещества. 

Назначение и область применения. Добавка «Гидромикс» предназначена 

для первичной гидроизоляционной защиты бетонных и железобетонных 

конструкций путем повышения их водонепроницаемости и уменьшения 

водопоглощения. Добавку вводят в любые сухие смеси, строительные 

растворы, цементно-песчаные стяжки, где в качестве основного вяжущего 

используется цемент в количестве не менее 50 %. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики добавки «Гидромикс» 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1. Внешний вид - 
порошкообразный 

материал белого 

цвета 

2. Наибольшая крупность зерен добавки мм 0,3 

3. Насыпная плотность кг/м3 500±30 

4. Влажность по массе % 0,5 

5. рН добавки (2 % раствор) - 8±0,1 

6. Водопоглощение бетона по массе через 7 суток: 

- без добавки 

- с добавкой 

% 

 

4,7 

2,8 

7. Марка бетона по водонепроницаемости: 

- без добавки 

- с добавкой 

- 

 

W8 

W14 

8. Прочность бетона на сжатие в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения: 

- без добавки 

- с добавкой 

МПа 

 

 

33,1 

35,8 

 

Добавка повышает марку бетона по водонепроницаемости не менее чем 

на 3 ступени (0,6 МПа) и снижает его водопоглощение более чем на 30 %. 
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Добавка способствует повышению морозостойкости бетона и защищает его от 

действия различных агрессивных сред. Без ограничений применяется для 

эксплуатации в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

Дозировка. При известном расходе цемента на 1 м3 бетонной или 

растворной смеси следует руководствоваться следующими дозировками 

добавки: 

Расход цемента, кг/1 м3   Дозировка, % от массы цемента 

менее 250      0,8 

251-300      0,7 

301-350      0,6 

351-400      0,55 

свыше 401      0,5 

 При неизвестном расходе цемента дозировку добавки принимать в 

количестве 2 кг на 1 м3 бетонной или растворной смеси. 

Способ введения. Добавку вводят в бетонную или растворную смесь на 

стационарных или мобильных БСУ, РБУ и др. из расходных емкостей 

параллельно с подачей основной массы воды затворения. При этом 

погрешность дозирования добавки весовыми дозаторами должна быть в 

пределах ±2 %. В бетоносмесителях принудительного действия (планетарных, 

двухвальных) время перемешивания не изменяют. В бетоносмесителях 

гравитационного типа время перемешивания необходимо увеличить не менее 

чем на 10 мин. На строительной площадке добавку вводят в 

автобетоносмеситель и перемешивают не менее 10 мин для обеспечения 

равномерного распределения в массе бетонной или растворной смеси. От 

качества перемешивания и правильной дозировки зависит эффективность 

действия добавки в бетоне! 

Уход за бетоном с добавкой. Специального ухода за бетонной смесью с 

добавкой не требуется. Соблюдаются стандартные правила проведения 

бетонных работ. 

Меры предосторожности. Добавка «Гидромикс» безвредна и не опасна 

для жизнедеятельности человека. Однако при её попадании на кожу или в 

глаза немедленно их промыть обильным количеством воды. Использовать 

индивидуальные средства защиты: очки для глаз и резиновые перчатки для 

рук. 

 

5.2.  «Гидропаколь-обмазочный» 

Описание. «Гидропаколь-обмазочный» должен соответствовать 

требованиям ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ 31357-2007 и изготавливаться 
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по технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Материал представляет собой тонкодисперсную сыпучую смесь, 

полученную на основе высокоактивных цементов, минеральных наполнителей 

и специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. 

При затворении «Гидропаколь-обмазочный» водой образуется низковязкая 

самонивелирующаяся цементная обмазка, отличающаяся нерасслаиваемостью 

и высокой адгезией к бетону, металлу, дереву и др. При затвердевании 

образуется жесткая гидроизоляционная броня-оболочка, которая защищает 

конструкции от негативного воздействия внешней среды (воды, слабых 

агрессивных сред, периодического замораживания-оттаивания и др.). Придает 

обработанным конструкциям повышенную водонепроницаемость, 

водоотталкивание, морозостойкость, снижает водопоглощение. 

Рекомендуется взамен битумной обмазочной гидроизоляции, 

выполняемой с применением мастик и праймеров. 

Таблица 2 – Основные технические характеристики «Гидропаколь-обмазочный»  

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение 

показателя 
1. Наибольшая крупность частиц, не более мм 0,2 
2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,3 
3. Влажность по массе, не более % 0,1 
4. Насыпная плотность кг/м3 1100±50 
5. Водотвердое отношение - 0,3…0,35 
6. Плотность кг/м3 1350±50 
7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 14 (Пк4) 
8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 60 
9. Водоудерживающая способность, не менее % 98 
10. Марка по прочности при сжатии в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения, не менее 
МПа 15 

11. Прочность сцепления затвердевшего «Гидропаколь-обмазочный» с 

бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 2,0 

13. Повышение водонепроницаемости обработанного бетона, не менее ступени 

(МПа) 
3 

(0,6) 

 

Назначение. Смесь используется для поверхностного укрепления, 

защиты и гидроизоляции различных строительных конструкций из бетона, 

железобетона, кирпича, камня и др. Рекомендуется использование смеси для 

обмазки стальной арматуры (после очистки от ржавчины и грязи) для защиты 

её от коррозии. Нанесенная и затвердевшая смесь выдерживает действие 

агрессивных сред, имеющих водородный показатель рН не менее 5,5. 

Область применения:  

- обмазка поверхности конструкций, находящихся ниже уровня земли и 

подвергающихся агрессивному воздействию воды (блоков стен подвалов, 

фундаментов и пр.); 
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- обмазка поверхности стен и потолков сантехнических помещений, 

ванн, душевых и пр. 

- защита кирпичной кладки цокольной части зданий; 

- укрепление и гидроизоляция отмостки, устраиваемой по периметру 

здания; 

- поверхностная гидроизоляция резервуаров, стеновых колец колодцев, 

водопропускных лотков для теплотрасс и канализации; 

- ремонт и гидроизоляция стеновых и потолочных конструкций 

парковочных зон. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя «Гидропаколь-

обмазочный» составляет 0,5-1 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход составляет 1,2±0,1 кг 

на 1 м2. В тару объемом 1 л умещается 1,1 кг сухой смеси. 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке 

поверхности приведены в разделе 4. Следует помнить, что увлажнение 

защищаемой поверхности не требуется, иначе подготовленная растворная 

смесь может стекать при нанесении. Исключением является сильно 

впитывающие и пористые поверхности, а также условия проведения работ при 

температуре окружающей среды более 30 оС. В этих случаях необходимо 

доувлажнять поверхность до «матового» состояния (строго без скопления 

влаги и образования луж). 

Порядок приготовления. Поскольку расход воды зависит от 

температуры и влажности окружающей среды рекомендуется первоначально 

подобрать её количество для получения желаемой консистенции раствора 

«Гидропаколь-обмазочный».  

В чистую емкость (ведро, цилиндрические пластиковые ведра и др.) 

добавить минимальный расход чистой воды (0,3 л на 1 кг смеси). Порционно 

всыпая смесь в воду, параллельно перемешивать в течение 2-3 мин с помощью 

миксера со спиральной насадкой до однородной консистенции раствора без 

комков. При неудовлетворительной консистенции раствора следует 

дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. При этом не 

превышать рекомендуемое количество воды – 0,35 л на 1 кг смеси. 

Определившись с желаемой консистенции раствора, использовать 

подобранный расход воды для остальной партии смеси. После первичного 

подбора и перемешивания необходимо выдержать технологическую паузу (2-

3 мин) для полного растворения химических компонентов и вторично 

перемешать раствор в течение 2-3 мин. Раствор готов к нанесению.  

Если в процессе работы возникают заминки или технологические 

перерывы, то емкость с замешанным «Гидропаколь-обмазочный» следует 

закрывать крышкой. «Оживление» раствора необходимо производить строго 
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путем дополнительного интенсивного перемешивания, а не добавлением 

воды. Замешивать смесь необходимо в таком количестве, которое можно 

будет израсходовать в течение 60 минут. 

Порядок нанесения. Замешанный «Гидропаколь-обмазочный» наносить 

вручную с помощью кисти с искусственным волокном, валика и др. или 

механизированным способом с помощью пистолета-распылителя, текстурных 

аппаратов для отделочных и окрасочных работ и др. Нанесение должно 

осуществляться равномерно по всей поверхности сплошным слоем. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Температура 

окружающей среды для нанесения «Гидропаколь-обмазочный» должна быть 

не менее +10оС. При нормальных условиях (t=18-25оС, W=60-70%) бетонная 

поверхность с нанесенным «Гидропаколь-обмазочный» специального ухода не 

требует. Однако в жаркую (свыше 30 оС), сухую и ветреную погоду, следует 

проводить мероприятия, позволяющие снизить быстрое обезвоживание 

«Гидропаколь-обмазочный». В таких случаях рекомендуется увлажнять 

обрабатываемую поверхность (матовое состояние без скопления воды) и 

поддерживать обработанную раствором поверхность во влажном состоянии 

путем опрыскивания в течение 1-2 суток, укрытия пленкой и др. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска масляными 

красками, оштукатуривание, шлифование, облицовка плиткой и др.) 

рекомендуется выполнять по истечении 10 суток со дня окончания обработки 

поверхности строительной конструкции. 

Меры предосторожности. Смесь не содержит вредных для человека 

веществ, пожаровзрывобезопасна, не выделяет химические вещества или газы, 

не оказывает негативного влияния на окружающую среду, разрешена для 

применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

 

 

5.3. «Гидропаколь-проникающий» 

Описание. «Гидропаколь-проникающий» должен соответствовать 

требованиям ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ Р 56703-2015 и 

изготавливаться по технологическому регламенту, разработанному 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС». 

Материал представляет собой сухую тонкомолотую дисперсную смесь, 

приготовленную на основе портландцемента, тонкодисперсного кварцевого 

песка и высокоэффективных химических модификаторов. При затворении 

водой образуется реопластичный удобонаносимый раствор, из которого 

активные компоненты мигрируют в бетон и уплотняют его пористую 



 

 
14 

Технологический регламент «ГИДРОПАКОЛЬ» 

структуру. Марка бетона по водонепроницаемости повышается не менее чем 

на 3 ступени. 

Назначение. Состав предназначен для защиты структуры бетонных 

конструкций и поверхностей, отштукатуренных цементно-песчаным 

раствором от проникновения и просачивания грунтовых, промышленных и 

дождевых вод. Способствует полной гидроизоляции бетона и защищает его от 

действия различных агрессивных сред, имеющих водородный показатель рН 

не менее 5,5. Состав не предназначен для кирпичной кладки и поверхностей из 

камня. Для этих поверхностей применять иные гидроизоляционные 

материалы: «Гидропаколь-штукатурный», «Гидропаколь-обмазочный», 

«Гидропаколь-эластичный» и др. 

Область применения. Применяется для конструктивных элементов, 

контактирующих с водой (фундаменты, фасады, стены, полы и т.п.), для 

производственных и бытовых помещений (цеха, прачечные, душевые, санузлы 

и т.д.), для бассейнов, колодцев, резервуаров, ЖБИ-колец, подземных и 

заглубленных сооружений (паркинги, убежища ГО, подвалы и т.д.). 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики «Гидропаколь-проникающий»  

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение 

показателя 
1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,2 
2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,1 
3. Влажность по массе, не более % 0,05 
4. Насыпная плотность смеси кг/м3 950±20 
5. Водотвердое отношение - 0,4…0,45 
6. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 14 (Пк4) 
7. Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее мин 30 
8. Плотность растворной смеси кг/м3 2050±50 
9. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного 

твердения при изгибе/сжатии 
МПа 2/10 

10. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного 

твердения при изгибе/сжатии 
МПа 4/25 

11. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,6 

12. Повышение марки бетона по водонепроницаемости, обработанного 

проникающим составом, не менее 
МПа 0,6 

 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора составляет 

от 1 до 3 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости обрабатываемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 0,8 до 1,2 кг при 

толщине 1 мм. 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. После выполнения указанных рекомендаций 

поверхность бетонной конструкции необходимо неоднократно увлажнить, 
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стараясь обеспечить максимально глубокое проникновение влаги в толщу 

бетона. Это позволит обеспечить наилучшую миграцию активных 

компонентов из нанесенного «Гидропаколь-проникающий» в тело бетона и 

уплотнение его структуры. 

Порядок приготовления. Подготовить чистую емкость, в которую 

необходимо влить рекомендуемое количество воды (400-450 мл на 1 кг сухой 

смеси). В емкость порционно засыпать смесь, параллельно перемешивая 

содержимое при помощи низкооборотной дрели со спиральной насадкой до 

получения однородного сметанообразного раствора без комков. 

Рекомендуется готовить такое количество раствора, которое будет 

израсходовано в течение 30 мин. В процессе работы каждые 5-10 мин готовый 

раствор необходимо дополнительно перемешивать. Оживление 

дополнительным добавлением воды не допустимо. 

Порядок нанесения. Работы производить при температуре окружающей 

среды от +5 до +35 оС. Готовый раствор наносить равномерно по всей 

поверхности в два слоя. Технологический перерыв между нанесением первого 

и второго слоя должен составлять от 30 до 40 минут, перед нанесением 2 слоя 

поверхность слегка увлажняется. Раствор на поверхность наносить вручную 

кистью из синтетического ворса (маклавица) или механизированным 

способом. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. В течение 

трех суток бетонную поверхность необходимо поддерживать во влажном 

состоянии путем регулярного увлажнения 2-3 раза в сутки. 

Отделка обработанной поверхности. Отделочные работы (окраска, 

оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 28 суток со дня завершения гидроизоляционных работ. При 

сверлении отверстий на обработанной поверхности дюбель гвоздь 

монтировать на водонепроницаемый герметик. 

Меры предосторожности. Смесь не содержит вредных для человека 

веществ. При взаимодействии смеси с водой создается щелочная среда, что 

предусматривает использование индивидуальных средств защиты: очки для 

глаз и резиновые перчатки для рук. При попадании раствора на кожу или в 

глаза немедленно их промыть обильным количеством воды. 

 

 

5.4. «Гидропаколь-стоп» 

Описание. «Гидропаколь-стоп» должен соответствовать требованиям 

ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ 31357-2007 и изготавливаться по 
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технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Сухая смесь представляет собой тонкодисперсный порошкообразный 

продукт, приготовленный на основе специального быстротвердеющего 

цементного вяжущего и эффективных химических модификаторов. 

Затворяется водой до получения пластилинообразного раствора, 

отличающегося сверхбыстрым затвердеванием в течение не более 1 мин. 

Назначение. Смесь предназначена для моментальной остановки активных 

протечек воды, возникающих в поврежденных бетонных, каменных и 

кирпичных конструкциях от действия грунтовых, дождевых, сточных вод и 

пр. Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5. 

Область применения. Смесь следует использовать для различных 

конструкций из бетона, кирпича, камня, через которые просачивается вода. К  

таким конструкциям относятся: как резервуары питьевого водоснабжения, 

кольца колодцев, конструкции подвальных помещений, канализационные и 

водопроводные коммуникации, конструкции из кирпича и камня и др.   

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 л пустоты составляет от 1,4 до 1,7 кг. 

 

Таблица 4 – Основные технические характеристики «Гидропаколь-стоп» 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1. Наибольшая крупность частиц смеси, не более мм 0,2 

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 0,1 

3. Влажность по массе, не более % 0,05 

4. Насыпная плотность смеси кг/м3 950±20 

5. Водотвердое отношение - 0,15…0,2 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1950±20 

7. Сроки схватывания, мин: 

            - начало 

            - конец 

с 30 

60 

8. Водопоглощение раствора по массе, не более % 2,5 

9. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 5/20 

10. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 6/40 

11. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,6 

12. Водонепроницаемость, не менее МПа 1,6 

 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. Кроме этих рекомендаций для обеспечения хорошего 

сцепления «Гидропаколь-стоп» со старым бетоном необходимо выштробить 
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небольшое углубление в форме конусообразной воронки (т.н. «ласточкин 

хвост»), основание которой должно быть направлено в сторону появившейся 

ремонтируемой поверхности. 

Порядок приготовления. Для проведения работ используют чистую 

емкость со сферическим дном, которая позволяет быстро и удобно выполнять 

смешивание. Рекомендуемое количество питьевой воды (на 1 кг смеси 

принимать 150-200 мл воды) наливают в чистую емкость, добавляют смесь и в 

течение не более 30 секунд начинают интенсивно перемешивать до 

пластилиноподобного состояния раствора. Раствор такой консистенции 

следует использовать при незначительных напорах воды. При более 

интенсивном движении воды рекомендуется перемешивать до состояния 

«сухая земля», при котором ускорится время затвердевания. В обоих случаях 

работы выполнять без промедления. Вторичное добавление воды к готовому 

раствору не допускается. Как правило, объем замеса незначителен (не более 

400 г), поэтому смешивание удобнее всего выполнять вручную в резиновых 

перчатках. Работы со смесью выполнять при температуре окружающей среды 

не ниже +0 оС. 

Порядок нанесения. Замешанный объем раствора положить на ладонь 

руки и с усилием прижать его в место просачивания воды, выдержав в таком 

положении 1-2 минуты. Постепенно он начнет затвердевать и почувствуется 

незначительный разогрев раствора. При многочисленных мелких 

просачиваниях (т.н. «стена плача») рекомендуется интенсивно втирать смесь 

(по сухому) в поверхность конструкции, закупоривая и останавливая 

движение воды в этих местах просачивания. 

При необходимости увеличения сроков схватывания смеси целесообразно 

использовать воду, охлажденную льдом, который может быть получен путем 

охлаждения воды с помощью любого бытового холодильного оборудования. 

Для ускорения затвердевания раствора рекомендуется затворять сухую смесь 

горячей водой с температурой 40…50 оС. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. В течение 

одних суток в месте бетонной поверхности с нанесенным раствором не 

рекомендуется выполнять дальнейшие ремонтные работы и подвергать 

механическим воздействиям. Необходимо поддерживать температуру 

твердения раствора не ниже +5 оС. 

Отделка обработанной поверхности. Отделочные и ремонтные работы 

рекомендуется выполнять по истечении 1 суток укладки раствора. 

Меры предосторожности. При взаимодействии смеси с водой создается 

щелочная среда, что предусматривает использование индивидуальных средств 

защиты: очки для глаз и резиновые перчатки для рук. При попадании раствора 

на кожу или в глаза немедленно их промыть обильным количеством воды. 
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5.5. «Гидропаколь-шовный» 

Описание. «Гидропаколь-шовный» должен соответствовать требованиям 

ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ 31357-2007 и изготавливаться по 

технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Материал представляет собой мелкозернистую сыпучую смесь, 

приготовленную на основе цемента, заполнителей крупностью до 0,63 мм и 

высокоэффективных модификаторов. При затворении водой образуется 

нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, обладающий высокой 

прочностью сцепления с бетоном, кирпичом и камнем. В затвердевшем 

состоянии раствор характеризуется высокой гидроизоляционной 

способностью и низкой водопроницаемостью. Ремонтный раствор, 

нанесенный на поверхность старого бетона толщиной 10 мм, повышает его 

водонепроницаемость с марки W2 до W12. 

Назначение. Рекомендуется для восстановления эксплуатационной 

способности конструкций из бетона, железобетона и кирпича, разрушенных в 

местах швов и примыканий в результате агрессивного действия воды 

(дождевых, грунтовых, промышленных и пр.). 

Область применения. К типичным объектам относятся элементы 

конструкций зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы и т.д.), 

производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, душевые, санузлы 

и т.д.), бассейны, колодцы, резервуары, ЖБИ-кольца (в т.ч. для питьевой 

воды), подземные и заглубленные сооружения (паркинги, убежища ГО, 

подвалы и т.д.). Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих 

водородный показатель рН не менее 5,5. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 п.м. для штробы шириной и глубиной 

30х30 мм составляет от 1,6 до 1,8 кг. 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. Кроме этих рекомендаций перед укладкой 

«Гидропаколь-шовный» необходимо с помощью перфоратора или иного 

инструмента выдолбить на глубину до 50 мм штробу V-образной формы так, 

чтобы её вершина была направлена в место примыкания соседних 

конструкций. Поскольку создание качественного шовного соединения 

затруднено из-за микрошероховатости выдолбленной V-образной штробы и, 

соответственно, возможно просачивание воды, настоятельно рекомендуется 

боковые поверхности этой штробы обработать «Гидропаколь-обмазочный» 

или «Гидропаколь-проникающий». 
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Таблица 5 - Основные технические характеристики «Гидропаколь-шовный» 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1.Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 0,63 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1400±50 

5. Водотвердое отношение - 0,15…0,17 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 2150±50 

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 6 (Пк2) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 30 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1970 

11. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 3/15 

12. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 5/30 

13. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 6/40 

14. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 2,0 

15. Морозостойкость, не менее цикл 200 

16. Водонепроницаемость, не менее МПа 2,0 

 

Порядок приготовления. «Гидропаколь-шовный» высыпать в чистую 

емкость и добавить воду в количестве 150-170 мл воды на 1 кг сухой смеси. 

Перемешивать 3-4 мин вручную или с помощью миксера со спиральной 

насадкой до получения однородного раствора, который по консистенции 

должен быть близок к мягкой пластилинообразной массе. Раствор следует 

готовить в таком количестве, которое будет израсходовано в течение 30 

минут. В процессе работы смесь необходимо периодически перемешивать. 

Внимание! Повторное добавление воды не рекомендуется. 

Порядок нанесения. Работы следует проводить при температуре от +5 оС и 

выше. Отобрать немного раствора на край шпателя (мастерка) и нанести на 

верхнюю и нижнюю поверхности П-образной штробы. Остатки раствора 

шпателем с усилием вдавить в штробу и загладить вровень с открытой 

поверхностью примыкающих конструкций. При несоблюдении этих 

рекомендаций возникает опасность просачивания воды через места контакта 

раствора и поверхностью штробы. Допускается зачеканивать швы вручную 

без употребления подручного инструмента. Для этого скатать 

пластилиноподобный раствор в «колбаску» и руками во влагонепроницаемых 

перчатках с усилием вдавить его в полость штробы. При этом основное усилие 

вдавливания должно быть сосредоточено на поверхностях и вершине V-

образной штробы с целью исключения возможного просачивания воды. 

Собрать излишки выдавленного раствора и загладить вровень с открытой 
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поверхностью примыкающих конструкций. Если штроба между 

конструкциями является протяженной по длине, то стыки между новыми и 

предыдущими порциями наносимого раствора следует выполнять внахлест, 

т.е. по окончании нанесения предыдущих порций раствора необходимо его 

остатки смазать под небольшим углом вдоль штробы, чтобы последующие 

порции раствора их перекрывали, и обеспечивалась непрерывность и 

монолитность шва. 

Если глубина штробы более 50 мм, то раствор необходимо наносить в два 

приема с интервалом не менее 60 мин после схватывания первого слоя при 

температуре окружающей среды 22±2 оС. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. В течение 

двух суток бетонную поверхность необходимо поддерживать во влажном 

состоянии путем регулярного увлажнения 2-3 раза в сутки и укрытия её 

полиэтиленовой пленкой.  

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, 

оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 28 суток со дня окончания обработки поверхности и набора 

раствором марочной прочности. В ряде случаев при неконструкционной 

отделке, то есть при которой не используется механическая обработка 

поверхности, допускается осуществлять дальнейшие работы через 7 суток со 

дня окончания ремонтных работ.  

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо соблюдать 

стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы 

следует выполнять в перчатках и защитных очках. 

 

 

5.6. «Гидропаколь-штукатурный (ШРС)» 

Описание. «Гидропаколь-штукатурный» должен соответствовать 

требованиям ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ 31357-2007 и изготавливаться 

по технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, кварцевого 

песка фракции до 0,63 мм полимерной фибры и комплексных химических 

добавок, сертифицированных в строительстве. При завторении водой 

становится тиксотропным и удобоукладываемым раствором. Значительно 

повышает водонепроницаемость конструкций из бетона и кирпича. Например, 

10 мм раствора, нанесенного на бетонную поверхность, повышает её марку по 

водонепроницаемости с W2 до W10. 
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Назначение. Смесь предназначена для защиты горизонтальных и 

вертикальных поверхностей различных конструктивных элементов, 

разрушающихся от действия воды и слабых агрессивных сред. Наносится 

подобно штукатурным растворам с помощью кельмы, мастерка, правила и 

иных подручных инструментов. 

Область применения. К типичным объектам относятся: элементы 

конструкций, контактирующие с водой: фундаменты, фасады, наружные 

стены, полы; производственные и бытовые помещения: цеха, прачечные, 

душевые, санузлы и т.д.; бассейны, колодцы, резервуары, ЖБИ-кольца (в т.ч. 

для питьевой воды); подземные и заглубленные сооружения: паркинги, 

убежища ГО, подвалы и т.д.; речные и морские сооружения. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора составляет 

от 5 до 40 мм. При большей толщине нанесения следует устанавливать 

щелочестойкую штукатурную сетку на анкерах, отстоящую от ремонтируемой 

поверхности не менее чем на 10 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 17 до 20 кг при 

толщине 10 мм. 

 

Таблица 6 - Основные технические характеристики  

«Гидропаколь-штукатурный (ШРС)»  

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 0,63 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1400±50 

5. Водотвердое отношение - 0,15…0,17 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 2050±50 

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 6 (Пк2) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 30 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1950±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 3,0 

12. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 3/12 

13. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 6/36 

14. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 
МПа 7/40 

15. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,6 

16. Морозостойкость, не менее цикл 200 

17. Водонепроницаемость, не менее МПа 2,0 
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Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4.  

Порядок приготовления. Раствор готовить в чистой емкости в количестве 

необходимом для использования в течение 20-30 минут. На 1 кг сухой смеси 

использовать 150-170 мл питьевой воды. Смесь, затворенную водой, 

перемешивать с помощью низкооборотной дрели со спиральной насадкой до 

исчезновения комков и получения однородной пластичной массы. Небольшое 

количество смеси (~5 кг) допускается перемешивать вручную, если 

обеспечивается качественное перемешивание. Время смешивания в 

зависимости от количества отвешенной сухой смеси составляет около 2-3 мин. 

Рекомендуется после первого смешения выждать 2-3 мин для хорошего 

растворения активных компонентов и еще раз перемешать. 

Порядок нанесения. Наносить раствор следует подобно рядовым 

штукатурным растворам за один прием шпателем, кельмой, правилом или 

другим строительным инструментом. При дополнительном нанесении 

выждать 1-2 часа, затем обработать участок металлической щеткой для 

лучшего сцепление последующего слоя. Для поверхности из кирпича и камня 

толщина раствора должна быть не менее 10 мм.  

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Работы 

проводить при температуре окружающей среды не менее +5 оС. 

Отремонтированный участок следует поддерживать во влажном состоянии в 

течение 2-х суток, путем укрытия пленочным материалом и регулярным 

опрыскиванием 2-3 раза в сутки. При жаркой и ветреной погоде влажностный 

уход следует удлинить до 3-х суток.  

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, 

оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 7 суток со дня окончания обработки поверхности и набора 

раствором 70-% прочности.  

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо соблюдать 

стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы 

следует выполнять в перчатках и защитных очках. 

 

5.7.  «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный» 

Описание. Материал «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный» 

должен соответствовать требованиям ТУ 5745-011-76310469-2018, 

ГОСТ 32017-2012 и изготавливаться по технологическому регламенту, 

разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС». 
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Материал выпускается в двух модификациях: «Гидропаколь-эластичный 

двухкомпонентный 50» и «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 200», 

соответственно, с относительным удлинением 50 и 200 %. 

Материал представляет собой комплекс из двух компонентов: 

тонкодисперсная сыпучая минеральная смесь со специальными химическими 

добавками (далее сухой компонент) и полимерно-водная дисперсия молочно-

белого цвета (далее жидкий компонент). При смешивании компонентов в 

определенной пропорции образующийся раствор получается в виде шпатлевки 

или жидкого обмазочного состава, отличающихся нерасслаиваемостью, 

связностью и высокой адгезией. В затвердевшем состоянии образуется 

эластичное и гибкое покрытие, способное воспринимать различные 

деформационные нагрузки (усадка-набухание, сезонные перепады и др.). 

Покрытие становится гидроизоляционным, приобретает стойкость к 

негативным атмосферным воздействиям и влиянию сильных агрессивных 

сред, таких как соляная, серная или азотная кислоты. При нанесении в 1 слой 

(1±0,1 мм) повышает марку по водонепроницаемости бетона с W2 до W12. В 

затвердевшем состоянии состав не содержит вредных для человека веществ, 

не оказывает негативного влияния на окружающую среду, разрешен для 

применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

Назначение. Материал предназначен для обработки бетонных, 

железобетонных, гипсовых, кирпичных и других видов изделий и 

конструкций, к которым помимо гидроизоляционной защиты предъявляются 

требования по кислотостойкости, а также по восприятию различных 

деформаций (усадка-набухание, сезонные перепады, динамические нагрузки и 

др.). 

Область применения:  

- шпатлевание или обмазка поверхности конструкций, находящихся ниже 

уровня земли и подвергающихся агрессивному воздействию воды (блоков 

стен подвалов, фундаментов и пр.); 

- шпатлевание или обмазка поверхности стен и потолков сантехнических 

помещений, ванн, душевых и пр. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя составляет 0,5-1 мм. 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. Следует помнить, что увлажнение защищаемой 

поверхности не требуется, иначе подготовленная растворная смесь может 

стекать при нанесении. Исключением является сильно впитывающие и 

пористые поверхности, а также условия проведения работ при температуре 

окружающей среды более 30 оС. В этих случаях необходимо доувлажнять 

поверхность до «матового» состояния (строго без скопления влаги и 

образования луж). 
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Порядок приготовления. Для получения «шпатлевочной» консистенции 

наносимого раствора сухой и жидкий компоненты следует смешать в 

соотношении по массе: 

- 1:1 для «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 50»;  

- 2:1 для «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 200». 

При необходимости получения жидкотекучей консистенции наносимого 

раствора следует увеличить количество жидкого компонента на 15-20 %.  

Воду или иные компоненты добавлять в состав не допустимо.  

Для приготовления готового раствора в чистую емкость (ведро, 

цилиндрические пластиковые ведра и др.) влить отмеренное количество 

жидкого компонента. Далее порционно всыпать взвешенное количество 

сухого компонента в жидкий, параллельно перемешивая их с помощью 

миксера со спиральной насадкой до получения однородной консистенции 

раствора без комков. После первичного перемешивания необходимо 

выдержать технологическую паузу (2-3 мин) для полного растворения 

химических компонентов и вторично перемешать раствор в течение 2-3 мин. 

Раствор готов к нанесению. 

Если в процессе работы возникают заминки или технологические 

перерывы, то емкость с замешанным раствором следует закрывать для 

предотвращения обезвоживания (высыхания). «Оживление» раствора 

необходимо производить строго путем дополнительного интенсивного 

перемешивания, а не добавлением воды. 

Замешивать смесь необходимо в таком количестве, которое можно будет 

израсходовать в течение 60 мин. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм на 1 м2 площади расход 

«Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 200»/«Гидропаколь-

эластичный двухкомпонентный 50», соответственно, составляет 1,5±0,1/ 

1,7±0,1 кг. В пересчете на отдельные компоненты: жидкий 

0,75±0,05/0,55±0,05 кг и сухой 0,75±0,05/1,15±0,05 кг («шпатлевочная» 

консистенция). При увеличении содержания жидкого компонента по 

отношению к сухому расход при толщине слоя 1 мм на 1 м2 площади 

уменьшается до 1,3±0,1/1,5±0,1 кг («жидкотекучая» консистенция). 

Порядок нанесения. В общем случае нанесение раствора должно 

выполняться только на сухую поверхность! Замешанный раствор наносить 

подобно шпатлевкам (при 1:1/1:2) или лакокрасочным составам (при 

1:1,2/1:2,2) вручную с помощью кисти с искусственным волокном, валика и 

др. или механизированным способом с помощью пистолета-распылителя, 

текстурных аппаратов для отделочных и окрасочных работ и др. Нанесение 

должно осуществляться равномерно по всей поверхности сплошным слоем. 

Для лучшей стойкости к деформациям, возникающим при эксплуатации 
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конструкций, рекомендуется выполнять нанесение раствора «шпатлевочной» 

консистенции по стеклотканевой или полимерной сетке. 

 

Таблица 8 - Основные технические характеристики 

«Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный» (50/200) 

Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

для 

50 200 

1. Соотношение сухого компонента к жидкому (по массе) - (2:1) (1:1) 

2. Наибольшая крупность частиц сухого компонента, не более мм 0,2 

3. Содержание частиц наибольшей крупности сухого компонента, 

не более 
% 

0,3 

4. Влажность по массе сухого компонента, не более % 0,1 

5. Насыпная плотность сухого компонента кг/м3 900±50 

6. Плотность жидкого компонента кг/м3 1000±50 

7. Плотность приготовленного раствора кг/м3 1500±500 1400±50

0 8. Глубина погружения конуса (марка по подвижности раствора) см 14 (Пк4) 14 (Пк4) 

9. Сохраняемость первоначальной подвижности раствора, не менее мин 60 

10. Водоудерживающая способность раствора, не менее % 98 

11. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 

1,2 1,5 

12. Повышение марки водонепроницаемости бетона, обработанного 

раствором, не менее 
МПа 

0,8 1,0 

13. Относительное удлинение затвердевшего раствора, не менее % 50 200 

14. Условная прочность раствора (в момент разрыва), не менее МПа 1,8 2,5 

 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Температура 

окружающей среды для нанесения «Гидропаколь-эластичный 

двухкомпонентный» должна быть не менее +5 оС. При нормальных условиях 

(t=18-25оС, W=60-70%) бетонная поверхность с нанесенным «Гидропаколь-

эластичный двухкомпонентный» специального ухода не требует. Однако в 

жаркую (свыше 30 оС), сухую и ветреную погоду, следует проводить 

мероприятия, позволяющие снизить быстрое обезвоживание «Гидропаколь-

эластичный двухкомпонентный». В таких случаях рекомендуется увлажнять 

обрабатываемую поверхность (матовое состояние без скопления воды) и 

поддерживать обработанную раствором поверхность во влажном состоянии 

путем опрыскивания в течение 1-2 суток, укрытия пленкой и др. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска масляными 

красками, оштукатуривание, шлифование, облицовка плиткой и др.) 

рекомендуется выполнять по истечении 10 суток со дня окончания обработки 

поверхности строительной конструкции. 

Меры предосторожности. Все работы с замешанным раствором 

проводить в проветриваемых помещениях, поскольку он имеет специфический 
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запах. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы следует 

выполнять в перчатках и защитных очках. После нанесения раствора 

помещение проветривать не менее 1 суток. В дальнейшем раствор 

полимеризуется и не оказывает негативного влияния на окружающую среду 

или жизнедеятельность человека. Разрешен для применения в хозяйственно-

питьевом водоснабжении. 

 

5.8. «Гидрофиб» 

Описание. Пропитка  «Гидрофиб» должна соответствовать требованиям 

ТУ 5745-005-76310469-2018 и изготавливаться по технологическому 

регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС». 

Материал представляет собой готовый к применению водный раствор на 

основе кремнеорганических соединений. «Гидрофиб» целесообразно 

применять в качестве водо-, жиро- и маслоотталкивающего состава. При 

поверхностной обработке различных конструкций и изделий позволяет 

защитить их от негативного воздействия окружающей среды и повысить 

долговечность. 

Назначение. Предназначен для пропитки конструкций, обладающих 

пористой и впитывающей поверхностью: бетон и железобетон, газобетон и 

пенобетон, кирпич керамический и силикатный, штукатурные растворы на 

различных вяжущих, гипсовые изделия и др. Рекомендуется для гидроотсечки 

фундаментов, для защиты от давления грунтовых вод, для предотвращения 

появления высолов, загрязнений и плесени на фасадах зданий, в качестве 

защитного покрытия дорожных бетонных изделий  и др. 

Область применения. Пропитка предназначена для придания 

строительным изделиям и конструкциям из цемента, бетона, кирпича, гипса, 

дерева и др. водоотталкивающих свойств, повышения их морозостойкости и 

водонепроницаемости, улучшения коррозионной стойкости. Без ограничений 

применяется для конструкций, эксплуатирующихся в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении. 

Расход материала. Составляет 1 литр готового раствора «Гидрофиб» 

на 2-3 м2 площади (в зависимости от впитывающей способности 

обрабатываемой поверхности). 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. 

Порядок нанесения. Обработку проводят с помощью подручных 

инструментов (кисть, валик и др.) в 1-2 приема. Допускается нанесение 

«Гидрофиб» с помощью распылительных установок. Инъецирование 
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«Гидрофиб» в конструкции из бетона и кирпича осуществляется с помощью 

нагнетательных установок. 

 

Таблица 9 - Основные технические характеристики «Гидрофиб» и обработанного им 

тяжелого бетона и керамического кирпича 

Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1. Внешний вид - 

однородная 

прозрачная жидкость 

без посторонних 

включений 

2. Плотность раствора г/см3 1,035 

3. рН раствора - 13,4 

4. Водопоглощение бетона через 7 суток: 

- без обработки пропиткой «Гидрофиб» 

- с обработкой пропиткой «Гидрофиб» 

масс.% 

 

4,7 

2,8 

5. Водопоглощение кирпича керамического 

полнотелого (одинарный) через 7 суток: 

- без обработки пропиткой «Гидрофиб» 

- с обработкой пропиткой «Гидрофиб» 

масс.% 
 

12,5 

7,4 

6. Паропроницаемость тяжелого бетона / кирпича 

керамического полнотелого: 

- без обработки пропиткой «Гидрофиб» 

- с обработкой пропиткой «Гидрофиб» 

мг 

м·ч·Па 0,03/0,11 

0,03/0,11 

7. Глубина проникновения «Гидрофиб» при 

поверхностной обработке, не менее: 

- в кирпич керамический (в сухом состоянии) 

- в бетон тяжелый (в сухом состоянии) 

мм 
10 

 

5 

 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Для 

глубокого проникновения «Гидрофиб» в толщу изделий и конструкций работы 

в обязательном порядке должны проводиться в сухую погоду при температуре 

окружающей среды в интервале +5…+30 оС. Это необходимо для того, чтобы 

«Гидрофиб» глубже проник в обрабатываемую поверхность и позволил 

обеспечить высокую долговечность и эксплуатационную надежность 

конструкции. 

Отделка обработанной поверхности. По окончании работ с «Гидрофиб» 

изделия и конструкции должны сохнуть не менее суток. В случаи опасности 

выпадения атмосферных осадков их следует укрыть водонепроницаемым  

пленочным  материалом.  

Меры предосторожности. Продукт не токсичен, однако обладает 

сильнощелочной средой. В связи с этим при его попадании на руки или в глаза 

немедленно их промыть обильным количеством воды. Использовать 

индивидуальные средства защиты: очки для глаз и резиновые перчатки для 

рук. 
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5.9. «Гидропаколь-БРС» 

Описание. «Гидропаколь-БРС» должен соответствовать требованиям 

ТУ 5745-001-76310469-2018, ГОСТ 31357-2007 и изготавливаться по 

технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Материал представляет собой крупнозернистый сыпучий материал, 

полученный на основе портландцемента, фракционированного заполнителя 

(до 10 мм) и специальных химических добавок, сертифицированных в 

строительстве. При затворении «Гидропаколь-БРС» водой образуется 

мелкозернистая бетонная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, 

повышенной тиксотропностью и сверхбыстрым твердением. 

Назначение. Смесь предназначена для немедленного ремонта и 

восстановления формы конструкций из бетона, камня или кирпича, имеющих 

глубину поврежденных полостей в интервале 50…200 мм. Применяется для 

горизонтальных поверхностей, как для внутренних, так и для наружных работ. 

«Гидропаколь-БРС» следует применять для защиты конструкций от 

фильтрации и непрерывного потока грунтовых и дождевых вод, атмосферных 

воздействий, совместного действия мороза и воды, попеременного 

высушивания и увлажнения. Целесообразно применение «Гидропаколь-БРС» 

для защиты таких конструкций как мосты, колодцы, резервуары, 

железобетонные фундаменты, кирпичные ограждения и др. Готовая бетонная 

смесь из БРС способна затвердевать в неподвижной воде и при слабом 

ламинарном течении. При сильном потоке грунтовых и дождевых вод следует 

использовать водяной насос (на 20-30 мин), который позволяет снизить  

интенсивность  течения  на  время  схватывания  бетона  (не  более  10 мин). 

После затвердевания бетона на основе БРС выполняются финишные 

ремонтные работы с помощью рядовых сухих строительных смесей 

гидроизоляционного назначения. 

Допускается использование «Гидропаколь-БРС» для восстановления 

конструкций в холодный период года при температуре окружающего воздуха 

не ниже -10оС. При этом ремонтируемая поверхность должна быть очищена от 

наледи, снега и прогрета до +10оС, после чего немедленно выполняется 

укладка «Гидропаколь-БРС». По завершении укладки для предотвращения 

теплопотерь уложенный ремонтный бетон следует немедленно укрыть 

теплоизоляционными матами, пенополистирольными плитами и др. на срок не 

менее 1 суток. 

Область применения. К типичным объектам относятся: элементы 

конструкций, контактирующие с водой: фундаменты монолитные и сборные; 

производственные и бытовые помещения: цеха, прачечные, душевые, санузлы 
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и т.д.; бассейны, колодцы, резервуары, ЖБИ-кольца (в т.ч. для питьевой 

воды); подземные и заглубленные сооружения: паркинги, убежища ГО, 

подвалы и т.д.; речные и морские сооружения. 

Толщина нанесения. Толщина укладки одного слоя бетона 50…200 мм. 

Расход материала. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 10 мм 

составляет от 19…21 кг. 

 

Таблица 10 - Основные технические характеристики «Гидропаколь-БРС» 

Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 10 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,5 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1600±50 

5. Водотвердое отношение - 0,09…0,11 

6. Плотность бетонной смеси кг/м3 2350±50 

7. Осадка конуса (марка по подвижности) см более 20 (П5) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 10 

9. Плотность бетона (в сухом состоянии) кг/м3 2250±50 

10. Водопоглощение бетона по массе, не более % 3,0 

11. Прочность бетона в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

МПа 
6/30 

12. Прочность бетона в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

МПа 
8/50 

13. Прочность бетона в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

МПа 
9/60 

14. Прочность сцепления затвердевшего бетона с основанием в 

возрасте 28 суток, не менее 

МПа 
1,3 

15. Морозостойкость, не менее цикл 300 

16. Водонепроницаемость, не менее МПа 1,2 

 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4.  

Порядок приготовления. Бетон из смеси готовить в количестве 

необходимом для использования в течение 5-10 минут из расчета 0,9-1,1 л 

воды на 10 кг сухой смеси. Вливать воду в смесь, перемешивая с помощью 

низкооборотной дрели со спиральной насадкой до получения однородной 

пластичной бетонной смеси. Допускается готовить бетонную  смесь  вручную  

в  том случае, если на замес берется малое количество смеси (не более 10 л). 

Время смешивания не должно превышать 3 мин. Не допускается повторно 

добавлять воду в бетонную смесь, поскольку это будет разрушать 

формирующуюся структуру бетона. 

При значительных объемах мест повреждений конструкций допускается к 

БРС добавлять щебень (до 30 масс. %) и получать быстротвердеющий 

крупнозернистый тяжелый бетон. В этом случае приготовленный бетон 
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должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633. Щебень должен 

соответствовать ГОСТ 8267 и быть крупностью не более 20 мм, иметь марку 

по дробимости не ниже 1000, не содержать пылевидных, илистых и глинистых 

частиц. При этом надо учитывать, что скорость затвердевания тяжелого 

бетона, полученного на основе БРС и щебня, замедлится до 20 мин в 

зависимости от удобоукладываемости бетонной смеси. 

Работы проводить при температуре окружающей среды +5…+40 оС. 

Порядок укладки. Технологию производства бетонных работ (в т.ч. 

арматурные, опалубочные и  др.) проводить стандартными методами, но с 

учетом интенсивного твердения бетона на «Гидропаколь-БРС». Укладку 

бетона следует выполнять без перерывов. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. При 

выполнении работ при положительных температурах (особенно при +25оС и 

более) отремонтированный участок следует поддерживать во влажном 

состоянии в течение одних суток путем укрытия пленочным материалом и 

регулярным опрыскиванием 2-3 раза в сутки. Опалубку допускается снимать 

не менее через одни сутки. 

Отделка обработанной поверхности. Как правило, бетон, уложенный из 

«Гидропаколь-БРС», не отделывают. Проводят дальнейший комплекс работ, 

связанный с гидроизоляцией и защитой ремонтируемой конструкции. 

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо соблюдать 

стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы 

следует выполнять в перчатках и защитных очках. 

 

 

5.10. «Паколь-плиточный клей Аквагранит» 

Описание. «Паколь-плиточный клей Аквагранит» должен соответствовать 

требованиям ТУ 5745-010-76310469-2018, ГОСТ Р 56387-2015 и 

изготавливаться по технологическому регламенту, разработанному 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС». 

Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, 

полученную на основе портландцемента, наполнителя, специальных 

химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении 

водой образуется тиксотропная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, 

связностью и высокой адгезией. В затвердевшем состоянии отличается 

повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью, стойкостью к 

слабым агрессивным средам, имеющим показатель рН не менее 5,5. Относится 
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к классу клеевых смесей С1 - применяемые для выполнения внутренних и 

наружных работ и соответствующие повышенным требованиям. 

Назначение и область применения. Смесь клеевая предназначена для 

укладки крупноформатных плит, плит из природного камня, керамогранита, 

мрамора на вертикальные и горизонтальные недеформируемые поверхности, в 

т.ч. на поверхности, испытывающих негативное влияние воды (дождевая, 

талая, пресная, соленая и др.). Рекомендуется для любых помещений, 

эксплуатирующихся как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и 

неотапливаемых, подвержанным повышенным эксплуатационным нагрузкам и 

др. Применяется для внутренних и наружных работ. Допускается применение 

на нагреваемых поверхностях  (до +70 оС), в том числе по технологии 

«Теплого пола». Применяется по различным основаниям: бетонным, 

цементным, кирпичным, гипсовым, асфальтовым и т.д. 

Расход материала и толщина нанесения. При использовании шпателя 

6х6 мм (или при толщине слоя 3 мм) составляет 3 кг/м2. 

 

Таблица 11 - Основные технические характеристики  

«Паколь-плиточный клей Аквагранит» 

Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 0,63 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1350±50 

5. Водотвердое отношение - 0,2…0,22 

6. Водоудерживающая способность % 99 

7. Жизнеспособность мин 120 

8. Время укладки плитки мин 15 

9. Время корректировки плитки мин 15 

10. Время до хождения ч 24 

11. Прочность сцепления с основанием на 28 сутки МПа 0,8 

12. Удерживаемый вес плитки кг/м2 100 

13. Прочность в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при сжатии 
МПа 20 

14. Марка по морозостойкости, не менее цикл 150 

15. Марка по водонепроницаемости, не менее - W10 

 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4.  

Порядок приготовления. В чистую емкость (ведро, цилиндрические 

пластиковые ведра и др.) добавить минимальный расход чистой воды (0,2 л на 

1 кг смеси). Порционно всыпая смесь в воду, параллельно перемешивать в 

течение 2-3 мин с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной 

консистенции клея без комков. При неудовлетворительной консистенции клея 
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следует дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. При 

этом не превышать рекомендуемое количество воды – 0,22 л на 1 кг смеси. 

Определившись с желаемой консистенции клея, использовать подобранный 

расход воды для остальной партии смеси. После первичного подбора и 

перемешивания необходимо выдержать технологическую паузу (2-3 мин) для 

полного растворения химических компонентов и вторично перемешать клей в 

течение 2-3 мин. Клей готов к нанесению. 

Порядок нанесения. Замешанную клеевую смесь нанести на 

подготовленную поверхность и разровнять зубчатыми шпателями. Для 

крупноформатной плитки использовать шпатель размером зубьев не менее 

8 мм. Плитку вдавить в слой клея, для обеспечения полного прилипания. 

Плитку можно корректировать в пределах 15 минут после приклеивания. 

Затирку швов производить не ранее чем через 24 часа. 

Условия проведения работ. Температура выполнения работ должна 

находиться в интервале +5…+30 оС. 

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо соблюдать 

стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы 

следует выполнять в перчатках и защитных очках. 

 

 

5.11. «Паколь-инъекционный Б» 

Описание. «Паколь-инъекционный Б» должен соответствовать 

требованиям ТУ 5745-009-76310469-2018, ГОСТ 33762-2016 и изготавливаться 

по технологическому регламенту, разработанному ООО «ГИДРОИНТЕХ 

ПЛЮС». 

Материал представляет собой тонкодисперсное цементное вяжущее, 

содержащее ряд высокоэффективных минеральных и химических 

компонентов. Средний размер частиц в смеси составляет 5-10 мкм. При 

затворении водой образуется высокотекучий и нерасслаивающийся 

дисперсный раствор. В затвердевшем состоянии обладает повышенной 

адгезией, безусадочностью и высокой механической прочностью, как в раннем 

возрасте, так и на поздних сроках твердения. Рекомендуется для повышения 

водонепроницаемости фундаментов и оснований, испытывающих негативное 

действие от грунтовых, дождевых и талых вод. 

Назначение. Ремонтный состав предназначен для инъекционного 

заполнения внутренних пустот, сквозных трещин и других дефектов, 

образовавшихся в бетонных, кирпичных и каменных конструкциях в процессе 

длительной эксплуатации. Позволяет восстановить целостность внутренней 
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структуры конструкций, повысить их плотность и монолитность в сжатые 

сроки. Достигается увеличение несущей способности конструкций и 

повышается их стойкость к действию внешних атмосферных воздействий. 

«Паколь-инъекционный Б» весьма эффективен для остановки активных 

потоков грунтовых вод и укрепления грунтов. Состав без ограничений 

применяется для внутренних и наружных работ при температуре окружающей 

среды (-10…+5 оС). 

Область применения. Материал применяют в следующих областях 

строительства: 

- гражданском строительстве: жилые, офисные и административные 

здания, объекты образования, здравоохранения и культуры, жилищно-

коммунальной сферы и общественного питания, а также спортивные 

сооружения, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы. 

- промышленном строительстве: здания и сооружения химической, 

металлургической, машиностроительной и других отраслей, включающие 

производственные здания, склады, очистные сооружения и т.д. 

- здания и сооружения специального назначения: энергетические 

комплексы, гидротехнические сооружения, мостовые и туннельные 

конструкции, дорожное строительство, высотные сооружения, объекты 

метрополитена. 

Расход материала. Расход инъекционного раствора составляет около 2 кг 

на 1 л пустоты в теле конструкции. В тару объемом 1 л ориентировочно 

умещается 1 кг сухой смеси. 

Подготовка поверхности. Общие требования по подготовке поверхности 

приведены в разделе 4. Дополнительные требования связаны с подготовкой 

отверстий, высверленных для последующей закачки через них инъекционного 

состава, которые необходимо обеспылить, продув сжатым воздухом. 

Открытые трещины, через которые может произойти вытекание раствора, 

следует заделать быстротвердеющим ремонтным составом «Паколь-

ремонтный Зима». В подготовленные отверстия установить унифицированные 

инъекторы (пакеры), просверленные по обе стороны от трещины на 

расстоянии 10-30 см, соблюдая шахматный порядок. 

Порядок приготовления. Подготовить чистую емкость, налить воду и при 

непрерывном перемешивании порционно сыпать смесь в течение 2-3 мин до 

получения однородного и текучего раствора без комков. Перемешивать 

следует с помощью низкоскоростной дрели со спиральной насадкой-

венчиком. При этом материала необходимо брать столько, сколько успеет 

выработаться в течение срока жизнеспособности (не более 15 мин). Расход 

воды на 1 кг смеси должен составлять 0,4-0,6 л в зависимости от желаемой 

консистенции раствора (пластичный с В/Т=0,4 или литой с В/Т=0,6). 
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Таблица 6 - Основные технические характеристики  

«Паколь-инъекционный Б»  

Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1. Наибольшая крупность частиц мкм 50 

2. Влажность по массе, не более % 0,05 

3. Насыпная плотность кг/м3 1020±20 

4. Водотвердое отношение - 0,4 0,6 

5. Плотность растворной смеси кг/м3 2000±50 1950±50 

6. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 14 (Пк4) 

7. Сохраняемость первоначальной подвижности, не более мин 15 20 

8. Водоудерживающая способность, не менее % 97 95 

9. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения (t=22-25 оС, w=98 %) при изгибе/сжатии, 

не менее 

МПа 5/20 4/12 

10. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения (t=22-25 оС, w=98 %) при изгибе/сжатии, 

не менее 

МПа 7/60 5/40 

11. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 2,0 1,6 

12. Марка по морозостойкости, не менее цикл F300 F200 

13. Марка по водонепроницаемости, не менее МПа 1,6 1,2 

 

Порядок нанесения. Наносить раствор следует подобно рядовым 

штукатурным растворам за один прием шпателем, кельмой, правилом или 

другим строительным инструментом. При дополнительном нанесении 

выждать 1-2 часа, затем обработать участок металлической щеткой для 

лучшего сцепление последующего слоя. Для поверхности из кирпича и камня 

толщина раствора должна быть не менее 10 мм.  

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. В течение 

трех суток бетонную конструкцию, отремонтированную инъекционным 

составом, необходимо поддерживать во влажном состоянии и не допускать 

снижения её температуры ниже +5 оС. Для этого использовать 

водонепроницаемые пленочные материалы, водное опрыскивание, внешний 

обогрев термоматами или иными способами. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, 

оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 3 суток со дня окончания работ по ремонту бетонной конструкции.  

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо соблюдать 

стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу работы 

следует выполнять в перчатках и защитных очках. 
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6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Производственный контроль качества выполнения гидроизоляционных 

работ должен включать следующие этапы: 

- входной контроль документации поставщика материалов; 

- входной контроль качества материалов, поставляемых на объект; 

- операционный контроль подготовительных работ; 

- операционный контроль основных работ; 

- операционный контроль заключительных работ; 

- приемочный контроль. 

Входной контроль документации включает проверку нормативной и 

технической документации поставщика продукции, а именно 

сопроводительный паспорт качества, описание материала и его назначение, 

инструкцию по работе с материалом, сертификат соответствия, протоколы 

испытаний специализированных лабораторий, технологический регламент на 

производство работ. 

Входной контроль качества материалов, поставляемых на объект, должен 

проводиться по следующим параметрам: соответствие поступающих 

материалов указанным в проекте, проверка целостности упаковки и срока 

хранения от даты выпуска, проверка основных технологических и физико-

механических характеристик материалов (максимальная крупность зерна, 

прочность, водонепроницаемость, водопоглощение и др.). 

Основными задачами операционного контроля качества является 

обеспечение соответствия выполняемых гидроизоляционных работ проекту и 

требованиям нормативных документов; своевременное выявление дефектов и 

причин их возникновения, принятие мер по их устранению; повышение 

ответственности непосредственных исполнителей за качество выполненных 

ими работ.  

Операционный контроль возлагается на прорабов и мастеров, 

осуществляющих руководство по проведению гидроизоляционных работ, а 

также при необходимости могут привлекаться специализированные 

строительные лаборатории. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в журнале работ. 

Операционный контроль этапа подготовительных работ должен 

заключаться в проверке исполнителем качества подготовки поверхности 

согласно требованиям инструкции по нанесению данного гидроизоляционного 

материала.  

Операционный контроль основных работ заключается в контроле 

точности дозирования сухих смесей и воды затворения, последовательности и 

времени их перемешивания, учете температуры окружающей среды (в т.ч., 
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обрабатываемой поверхности) и температуры исходных материалов, порядка 

работы с материалом согласно инструкции завода-производителя, наличие 

исправного инструмента и приспособлений, ведение журнала производства 

работ. 

Операционный контроль заключительных работ состоит в контроле 

условий, которые необходимо создавать для нормального твердения 

уложенных материалов согласно инструкции завода-производителя. Для этого 

следует учитывать и оперативно реагировать на изменение погодно-

климатических факторов: влажность, температура, ветер, сквозняк, 

атмосферные осадки и пр. 

Приемочный контроль осуществляется службой Заказчика с целью 

определения пригодности выполненных работ. Приемочный контроль должен 

осуществляться визуально для выявления внешних дефектов (трещин, 

раковин, непроформованных зон, неплотностей и др.) уложенных 

гидроизоляционных материалов. Приемочный контроль должен проводиться с 

помощью измерительных приборов и инструментов. Первостепенным 

является оценка прочности методами неразрушающего контроля 

(механическими, ультразвуковыми) и водонепроницаемости с помощью 

прибора «АГАМА» по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости». 

 

 

7. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Материалы хранят в упакованном виде, избегая увлажнения и 

обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с 

относительной влажностью воздуха не более 60 %. 

Смеси сухие типа «шовный» и «штукатурный», «обмазочный», 

«проникающий», «плиточный клей Аквагранит», «БРС» упаковываются в 

плотные трехслойные клапанные мешки с полиэтиленовым вкладышем. 

Смесь сухая типа «стоп» и гидрофобизирующая добавка «Гидромикс» 

упаковываются в плотные запаянные полиэтиленовые пакеты. 

Пропитка гидрофобизирующая «Гидрофиб» поставляется в 

полиэтиленовой емкости с плотной крышкой. 

Сухой компонент «Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный» 

упаковывается в плотный полиэтиленовый мешок, жидкий – в 

полиэтиленовую емкость с плотной крышкой. 

Смесь сухая типа «Паколь-инъекционный Б» упаковывается в прошитые 

плотные трехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем. 
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Маркировка на каждой упаковочной единице должна содержать 

следующую информацию: 

- наименование и/или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- условное обозначение данного материала; 

- массу нетто в упаковочной единице, кг; 

- срок хранения, мес.; 

- инструкция по применению с указанием технических характеристик. 

При необходимости маркировка может содержать дополнительные 

данные, обеспечивающие полную идентификацию поставляемого материала. 

Упакованные материалы перевозят автомобильным, железнодорожным 

и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и 

крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и 

инструкцией изготовителя. 

Применяемые способы транспортирования материалов должны 

исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также 

обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и 

нарушения целостности. 

Гарантийный срок хранения упакованных материалов 12 месяцев со дня 

изготовления. По истечении срока хранения материал должен быть проверен 

на соответствие требованиям технических условий и/или нормативных или 

технических документов на материалы конкретных видов. В случае 

соответствия требованиям настоящего стандарта и/или нормативного или 

технического документа на материал конкретного вида его допускается 

использовать по назначению. 

Допускается хранение материалов в помещениях при температуре           

-30...+50 оС и влажности не более 70 %. 

 

 

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Компания ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» гарантирует соответствие 

материалов линейки «ГИДРОПАКОЛЬ» всем заявленным характеристикам, а 

так же всем современным стандартам. Компания гарантирует, что материалы 

содержат все необходимые компоненты в правильных пропорциях. 

Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии 

с настоящим Техническим регламентом. 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» оставляет за собой право внесения 

изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования 

материалов. Для минимизации претензий по качеству материала, а также при 
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проведении специфических и нестандартных работ настоятельно рекомендуем 

консультироваться у технических специалистов нашей компании. 

 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При производстве работ по ремонту следует руководствоваться 

правилами техники безопасности, изложенными в СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве». 

Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо 

производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания 

материалов в глаза и на кожу; при попадании – промыть водой. 

При выполнении гидроизоляционных работ необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

указанных выше, безопасность гидроизоляционных работ должна быть 

обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-

технологической документации следующих решений по охране труда: 

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для 

обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических и 

химических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте; 

- особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых 

помещениях, аппаратах и емкостях. 
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Приложение 1. Конструктивные решения узлов. 
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1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ, ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ

1.1
Устройство гидроизоляции подвала при новом строительстве
(стена из ФБС, фундамент плитный) 3

1.2 Гидроизоляция шва примыкания блоков ФБС (с наружней стороны) 4

1.3
Гидроизоляция примыкания фундаментной плиты к стене подвала с
наружной стороны 4

1.4
Устройство гидроизоляции подвала при новом строительстве
(стена монолитная, фундамент плитный) 5

1.5 Гидроизоляция ввода коммуникаций снаружи здания 6

1.6
Гидроизоляция ввода коммуникаций с использованием гильзы
снаружи здания 6

1.7
Схема устройства гидроизоляции подвала при новом строительстве
(стена кирпичная, фундамент плитный) 7

1.8
Схема устройства гидроизоляции подвала существующего здания
изнутри (стена из ФБС, фундамент плитный) 8

1.9 Гидроизоляция шва примыкания блоков ФБС (изнутри) 9
1.10 Гидроизоляция шва в сопряжении стена-пол (изнутри) 9

1.11
Схема устройства гидроизоляции подвала существующего здания
(стена монолитная, фундамент плитный) 10

1.12 Гидроизоляция существующего ввода коммуникаций изнутри здания 11

1.13
Гидроизоляция существующего ввода коммуникаций с
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1..15 Гидроизоляция шва в сопряжении кирпичная стена-бетонный пол 13
1.16 Отсечная гидроизоляция от капиллярного подсоса влаги 14

2 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ

2.1 Гидроизоляция сборного железобетонного колодца 15
2.2 Гидроизоляция стыков между железобетонными кольцами колодца 16

2.3
Схема восстановления приямков, действующих в слабоагрессивных
средах (ph>5,5) 17

2.4 Гидроизоляция монолитного плавательного бассейна (общий вид) 18
2.5 Стена чаши бассейна в грунте (а) и на перекрытии (б) 19
2.6 Гидроизоляция угла чаши бассейна 20
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Узел 1.1
Устройство гидроизоляции подвала при новом строительстве
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- обратная засыпка; 7 - фундаментная плита с добавкой "Гидромикс"; 8 - бетонная подготовка; 9 -

геомембрана

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ

20
0-

50
0

Ур. земли

УГВ

7

5

Согласно проекту

1

3

4

6

8

Узел 1.2

Узел 1.3

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

2

9

3



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 1.2
Гидроизоляция шва примыкания блоков ФБС

(с наружней стороны)

25

25
15

0-
20

0

2 согласно проекту1 2

1 - "Гидропаколь-обмазочный"; 2 - фундаментный блок;  3 - штраба, заполненная
составом "Гидропаколь-шовный"

Узел 1.3
 Гидроизоляция примыкания фундаментной плиты к стене

подвала с наружной стороны

2

3

4

1

1 - "Гидропаколь-обмазочный"; 2 - фундаментный блок;  3 - галтель из состава
"Гидропаколь-шовный"; 4 -  фундаментная плита с добавкой "Гидромикс"

40

40

3

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 4



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

20
0-

50
0

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

Ур. земли

УГВ

Узел 1.4
Устройство гидроизоляции подвала при новом строительстве

(стена монолитная, фундамент плитный)

7

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

Согласно проекту

1

32

4

6

8

1 - отмостка по проекту; 2 - отсечная гидроизоляция "Гидропаколь-обмазочный"; 3 - перекрытие
подвала; 4 - "Гидропаколь-обмазочный"; 5 - геомембрана; 6 - обратная засыпка; 7 - гидрошпонка; 8-

фундаментная плита с добавкой "Гидромикс"; 9 - бетонная подготовка

Узел 1.3

Узел 1.5 или 1.6

9

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ

5

5



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 1.6
Гидроизоляция ввода коммуникаций с использованием гильзы

снаружи здания

Узел 1.5
Гидроизоляция ввода коммуникаций снаружи здания

Dт
ру

бы

1 2 3

4
5

6

8

1 - труба; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 - гидроизоляция
"Гидропаколь-шовный"; 4 - полиуретановый герметик; 5 - саморасширяющийся шнур;

6 - "Гидропаколь-обмазочный"; 7 - "Гидропаколь-стоп"; 8 - монолитная железобетонная
стена; 9 - "Гидропаколь-стоп"

Dт
ру

бы

1 2 3

4

6

7

15
0

15
0

15
0

15
0

8

1 - труба; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 - гидроизоляция "Гидропаколь-шовный";
4 - полиуретановый герметик; 5 - саморасширяющийся шнур; 6 - "Гидропаколь-обмазочный"; 7 -

монолитная железобетонная стена; 8 - сальниковая набивка; 9 - металлическая гильза

9
5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 6

"Гидропаколь-стоп"
применять в случае
активной протечки

9



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

20
0-

50
0

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

Ур. земли

УГВ

Узел 1.7
 Схема устройства гидроизоляции подвала при новом
строительстве (стена кирпичная, фундамент плитный)

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

Согласно проекту

32

6

9

1 - отмостка по проекту; 2 - отсечная гидроизоляция "Гидропаколь-обмазочный"; 3 - перекрытие
подвала; 4 - "Гидропаколь-штукатурный"; 5 - кирпичная стена; 6 - обратная засыпка; 7 -

"Гидропаколь-обмазочный"; 8 - галтель из безусадочного состава "Гидропаколь-шовный"; 9 -
фундаментная плита с добавкой "Гидромикс"; 10 - бетонная подготовка

8

4

7

10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ

1

7

5



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

20
0-

50
0

Узел 5.2

Узел 5.1

15
0-

20
0

Узел 1.8
 Схема устройства гидроизоляции подвала существующего здания

изнутри (стена из ФБС, фундамент плитный)

Ур. земли

УГВ

1 2 3

4

5

1 - отмостка по проекту; 2 - фундаментный блок; 3 - гидроизоляция
"Гидропаколь-проникающий"; 4 - обратная засыпка; 5 - штраба, заполненная составом

"Гидропаколь-шовный"; 6 - фундаментная плита

6

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 8



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 1.9
Гидроизоляция шва примыкания блоков ФБС (изнутри)

Узел 1.10
Гидроизоляция шва в сопряжении

стена-пол (изнутри)

25

25

5

25

25

1 2

3

1
2 3

4

1 - фундаментный блок; 2 - гидроизоляция  "Гидропаколь-проникающий"; 3 -  штраба,
заполненная составом "Гидропаколь-шовный"

1 - фундаментный блок;  2 - штраба, заполненная составом "Гидропаколь-шовный";
3 - "Гидропаколь-проникающий"; 4 - фундаментная плита

10-20

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 9



20
0-

50
0

Узел 1.11
Схема устройства гидроизоляции подвала существующего здания

(стена монолитная, фундамент плитный)

Ур. земли

УГВ

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 6.1 или 6.2

1 2

3

4

6

1 - отмостка по проекту; 2 - монолитная железобетонная стена; 3 - гидроизоляция
"Гидропаколь-проникающий"; 4 - обратная засыпка; 5 - "Гидропаколь-шовный"; 6 - фундаментная

плита

5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 10



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 1.13
Гидроизоляция существующего ввода коммуникаций с

использованием гильзы изнутри здания

Узел 1.12
Гидроизоляция существующего ввода коммуникаций

изнутри здания

Dт
ру

бы

123

4
5

"Гидропаколь-стоп"
применять в случае
активной протечки

6

7

8

1 - труба; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 - гидроизоляция
"Гидропаколь-шовный"; 4 - полиуретановый герметик; 5 - саморасширяющийся шнур;

6 - "Гидропаколь-проникающий"; 7 - "Гидропаколь-стоп"; 8 - монолитная железобетонная стена

Dт
ру

бы

123

4
5

"Гидропаколь-стоп"
применять в случае
активной протечки

6

9

7

15
0

15
0

15
0

15
0

8

1 - труба; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 - гидроизоляция "Гидропаколь-шовный";
4 - полиуретановый герметик; 5 - саморасширяющийся шнур; 6 - "Гидропаколь-проникающий";

7 - "Гидропаколь-стоп"; 8 - монолитная железобетонная стена; 9 - сальниковая набивка; 10 - гильза

10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 11



20
0-

50
0

Узел 1.14
 Схема устройства гидроизоляции подвала существующего здания

(стена кирпичная, фундамент плитный)

Ур. земли

УГВ

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

1 2

4

1 - отмостка по проекту; 2 - кирпичная стена; 3 - гидроизоляция "Гидропаколь-штукатурный";
4 - обратная засыпка; 5 - "Гидропаколь-шовный"; 6 - гидроизоляция "Гидропаколь-проникающий";

7 - выравнивающая стяжка с применением добавки "Гидромикс"; 8 - фундаментная плита

3

5
6 7

8

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 12



Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

25

25

5

10-20

Согласно проекту

Со
гл

ас
но

 п
ро

ек
ту

10-40

2
50

1 2

3 4

6

Узел 1.15
Гидроизоляция шва в сопряжении кирпичная стена-бетонный пол

1 - кирпичная стена; 2 - гидроизоляция "Гидропаколь-штукатурный"; 3 - "Гидропаколь-шовный";
4 - "Гидропаколь-проникающий"; 5 - выравнивающая стяжка с применением добавки "Гидромикс";

6 - фундаментная плита

5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ 13



80

80
80

-1
50

30
-4

5°
30

-4
5°

Ø=12-22

отметка покрытия
пола

отметка покрытия
пола

пакера с обратным клапаном установить для
инъекционного заполнения пустот и трещин кладки стен

известковым, реставрационным составом
"Паколь-инъекционный И" или "Паколь-инъекционный".

не доходя 50-100
мм до края стены

пакера с обратным клапаном установить для последующего
заполнения их составом "Гидрофиб" или "Гидрофиб концентрат"

     После выполнения инъекционных работ производиться
удаление использованных пакеров методом среза или
отбивки.

Паколь-инъекционный И"

отметка покрытия
пола

Ø=12-22

15
-3

0°
15
-3

0°

 23 толщины стены

10
0-

20
0

или "Паколь-инъекционный"

10
0-

20
0

пакер с обратным клапаном
в шахматном порядке

150-300

75-150

150-300

80-200

пакер с обратным клапаном

80
-1

50

75-150

в шахматном порядке

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ,
ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ

Узел 1.16
Отсечная гидроизоляция от капиллярного подсоса влаги

А

Вид А

Б

Вид Б

1)

2)

3)

1. Заполнение пустот.
2. Инъекционная гидрофобизация.
3. Допрессовка повторно пробуренных шпуров.

14



Формат А4

1
2

3

Узел 2.2

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ

Узел 2.1
Гидроизоляция сборного железобетонного колодца

1 - грунт; 2 - железобетонное кольцо; 3 - "Гидропаколь-эластичный
двухкомпонентный 50" или "Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 200"

Ур. воды

Ур. земли

15



Формат А4

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

1

2

3

4

Узел 2.2
Гидроизоляция стыков между железобетонными

кольцами колодца

1 - "Гидропаколь-эластичный двухкомпонентный 50" или "Гидропаколь-эластичный
двухкомпонентный 200"; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 -

железобетонное кольцо; 4 - "Гидропаколь-шовный"

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 16



Формат А4

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел 2.3
Схема восстановления приямков, действующих в

слабоагрессивных средах (ph>5,5)

1 - "Гидропаколь-штукатурный" (ШРС); 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 3 -
существующая стена приямка; 4 - местный грунт; 5 - галтель из состава

"Гидропаколь-штукатурный" (ШРС)

1

2

3

4

5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 17



Формат А4

Узел 2.7

 6

Узел 2.6 
Узел  2.8

Узел 2.9

5

2

1

4
 3 1 - 2 % 1 - 2 %

Узел 2.10

Узел 2.5

1 — чаша бассейна; 2 — переливной жёлоб; 3 — уровень воды; 4 — поручень; 5 — проход в
стене; 6 - сливной жёлоб из нержавеющей стали

Узел 2.4
Гидроизоляция монолитного плавательного бассейна (общий вид)

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 18



Формат А4

1 — чаша бассейна; 2 — гидроизоляционный слой из "Гидропаколь-эластичный 2-х
компонентный 50" армированный стеклосеткой; 3 — клеевой слой из "Паколь-плиточный клей

АкваГранит";  4 — облицовочная плитка; 5 — затирка швов; 6 — гидроизоляция из
состава "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный. 50" армированные стеклосеткой (при

воздействии грунтовых вод под давлением); 7 — плиты из экструдированного пенополистирола

2

3
 6

3

7

 4

1

 5

а) б)

1

2

3

4

5

Узел 2.5
Стена чаши бассейна в грунте (а) и на перекрытии (б)

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 19



Формат А4

9
11

1

2

10

3

8 7 6

102

4

5

1 — чаша бассейна; 2 — гидроизоляция из состава "Гидропаколь эластичный 2-х комп. 50" (при
расположении  чаши бассейна в грунте), армированные стеклосеткой; 3 — плиты из

экструдированного пенополистирола; 4 — набухающий шнур; 5 — галтель из безусадочного
состава "Гидропаколь-шовный" со сторонами 50х50 мм; 6 — бетонная подготовка; 7 — защитная

цементно-песчаная стяжка;  8 — два слоя полиэтиленовой пленки;  9 — облицовочная
плитка; 10 — клеевой слой; 11 — затирка швов

Узел 2.6
Гидроизоляция угла чаши бассейна

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 20



Формат А4

 5 6

7

8

 2

1

1 - 2 % 1 - 2 %
 7

 6  9  10  9  11  12

3  2  7  4

 3

 13

 14 6

1 — чаша бассейна; 2 — гидроизоляция из составов "Гидропаколь эластичный 2-х
комп. 50" армированная стеклосеткой; 3 — клеевой слой; 4 — подливка раствором;  5 — переливной
жёлоб; 6 — эластичная шовная мастика; 7 — облицовочная плитка; 8 — затирка швов; 9 — два слоя
гидроизоляции из состава "Гидропаколь эластичный 2-х комп. 50" (при расположении  чаши бассейна

в грунте), армированные стеклосеткой  (при воздействии грунтовых вод под
давлением); 10 — плиты из экструдированного пенополистирола; 11 — бетонная

подготовка; 12 — полиэтиленовая пленка; 13 — защитная цементно-песчаная стяжка; 14 — трап
лотка

Узел 2.7
Гидроизоляция переливного лотка

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ И КОЛОДЦЕВ 21



Формат А4

 7

1 - 2 % 1 - 2 %

 6 5 6  5 3

 2

 1

 3

500

13 1412 11 10

 4

 8

9 5а

9

1 — чаша бассейна; 2 — уклонообразующий слой из состава "Паколь-пескобетон"; 3 — клеевой слой
из "Паколь-плиточный клей АкваГранит"; 4 — гидроизоляция из составов "Гидропаколь

эластичный 2-х компонентный 50" армированная стеклосеткой; 5 — облицовочная
плитка; 5а — подливка раствором "Паколь-литьевой 600К"; 6 — полиуретановый

герметик; 7 — сливной жёлоб; 8 — затирка швов; 9 — набухающая паста; 10 — полиэтиленовая
пленка; 11 — защитная цементно-песчаная стяжка; 12 — бетонная подготовка по утрамбованному

грунту; 13 — два слоя гидроизоляции из состава "Гидропаколь эластичный 2-х компонентный 50" (при
расположении чаши бассейна в грунте), армированные стеклосеткой  (при воздействии грунтовых вод

под давлением); 14 — стеклосетка

Узел 2.8
Примыкание гидроизоляции к сливному жёлобу

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
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1 — чаша бассейна; 2 — гидроизоляция из составов "Гидропаколь эластичный 2-х
компонентный 50" армированная стеклосеткой; 3 — клеевой слой;  4 - полиуретановый

клей; 5 — пластина из нержавеющей стали; 6 — поручень; 7 — облицовочная
плитка; 8 — затирка швов; 9 — плиты из экструдированного

пенополистирола; 10 — гидроизоляция "Гидропаколь-шовный"; 11 — герметик; 12 — прижимной
фланец трубы; 13 — труба; 14 — бортик; 15 — стеклоткань, армирующая гидроизоляцию вокруг

трубы; 16 — два слоя гидроизоляции из состава Гидропаколь эластичный 2-х комп. (при
расположении чаши бассейна в грунте), армированные стеклосеткой (при воздействии

грунтовых вод под давлением); 17 - саморасширяющийся шнур; 18 - полиуретановый герметик

Узел 2.9
Проход трубы в стене (чаше) бассейна

Узел 2.10
 Гидроизоляция в месте установки поручня

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
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Узел 3.1
Примыкание гидроизоляции балкона, лоджии или террасы к стене

1 — стена; 2 — клеевой состав для приклейки плит
теплоизоляции; 3 — теплоизоляция; 4 — влагостойкий

гипсокартон; 5 — "Гидропаколь-штукатурный"; 6 — защитно-декоративное покрытие; 7 — фасадная
краска; 8 — герметик; 9 — дюбель; 10 — облицовочная  плитка; 11 — Паколь-плиточный клей

АкваГранит; 12 — затирка швов; 13 — уклонообразующий слой из раствора ЦПР; 14 — консольная
монолитная плита; 15 — строительная пена; 16 — гидроизоляция "Гидропаколь-эластичный 2-х

компонентный 50"; 17 — галтель из состава "Паколь-шовный" 50х50 мм

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
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Узел 3.2
Гидроизоляция балкона, лоджии или террасы на примыкании к двери

1 — раствор, обработанный проникающим составом "Гидропаколь-проникающий"; 2 — строительная
пена; 3 — пароизоляционная лента; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — дверь

балконная; 6 — паропроницаемый уплотнитель; 7 — герметик; 8 — плита из экструдированного
пенополистирола; 9 — затирка швов; 10 — облицовочная плитка; 11 — "Гидропаколь-плиточный клей

Универсальный"; 12 — уклонообразующий слой из раствора или бетон; 13 — консольная железобетонная
плита; 14 — влагостойкий гипсокартон; 15 - штукатурка; 16 — защитно-декоративное

покрытие;  17 —гидроизоляция "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 18 — галтель из
состава "Паколь-шовный" 50х50 мм

Формат А4
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Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 25



Формат А4

Узел 3.3
 Гидроизоляция карнизного участка

1 —  консольная плита балкона; 2 — уклонообразующий слой из раствора или бетона; 3 — клеевой
слой  для облицовочной плитки; 4 — облицовочная плитка; 5 — затирка для

швов; 6 — гидроизоляция "Гидропаколь-эластичный 2-х компонентный 50"; 7 — слив из оцинкованной
кровельной стали

1 - 2 %
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345
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Формат А4
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Узел 4.1
Герметизация отверстий при напоре воды

(остановка активных течей)

Узел 4.2
Герметизация технологических отверстий

25
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Направление
напора воды

1 2

3

5

1 2

3

4

1 - "Гидропаколь-обмазочный"; 2 - стена железобетонная; 3 - "Гидропаколь-эластичный 2-х
компонентный 50"; 4 - "Гидропаколь-шовный"; 5 - "Гидропаколь-стоп"

25 25

50

1 3

Нанесение "Гидропаколь-обмазочный"
выполнять с перекрытием слоя
"Гидропаколь эластичный 2-х
компонентный 50" на 50мм

25 25

50

1 3

Нанесение "Гидропаколь-обмазочный"
выполнять с перекрытием слоя
"Гидропаколь эластичный 2-х
компонентный 50" на 50мм

1 - "Гидропаколь-обмазочный"; 2 - стена железобетонная; 3 - "Гидропаколь-эластичный 2-х
компонентный 50"; 4 - "Гидропаколь-шовный"

4

27



Формат А4

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп.
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Узел 4.3
Гидроизоляция холодных швов бетонирования

25 25

50

1 3

Нанесение "Гидропаколь-обмазочный"
выполнять с перекрытием слоя
"Гидропаколь эластичный 2-х
компонентный 50" на 50мм

1

2

3

4

1 - железобетонная плита; 2 - в случае устройства гидроизоляции снаружи использовать
"Гидропаколь-обмазочный", в случае устройства гидроизоляции изнутри использовать

"Гидропаколь-проникающий"; 3 - "Гидропаколь-шовный"; 4 -  "Гидропаколь-эластичный 2-х
компонентный 50"; 5 - стена железобетонная;

5

Узел 4.6
Гидроизоляция холодного шва бетонирования эксплуатируемой

вертикальной конструкции

25

25
15

0-
20

0

2 согласно проекту

2

1 3

4

1 - в случае устройства гидроизоляции снаружи использовать
"Гидропаколь-обмазочный", в случае устройства гидроизоляции изнутри

использовать "Гидропаколь-проникающий"; 2 - "Гидропаколь-эластичный 2-х
компонентный 50"; 3 - фундаментный блок;  4 - штраба, заполненная составом

"Гидропаколь-шовный"

25 25

50

1 2

Нанесение "Гидропаколь-обмазочный"
выполнять с перекрытием слоя
"Гидропаколь эластичный 2-х
компонентный 50" на 50мм
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Приложение 2. Список рекомендуемого оборудования. 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Перечень необходимого оборудования 

• водоструйный аппарат высокого давления (напряжение – 380 В; мощность – 

8400 Вт; давление – 20-230 бар); 

• отбойный молоток (напряжение – 220 В; мощность – 1050 Вт; частота – 900-

2000 уд./мин.); 

• перфоратор (напряжение – 220 В; мощность – 1000 Вт; частота – 900-2000 

уд./мин.); 

• низкооборотистая дрель (напряжение – 220 В; мощность – от 1000 Вт; 

частота – 250-500 об./мин.); 

• штраборез (напряжение – 220 В; мощность – 2200 Вт; частота – 6000-10000 

об./мин.); 

• углошлифовальная машина (напряжение – 220 В; мощность – 1200 Вт; 

частота – 11000 об./мин.); 

• промышленный пылесос (напряжение – 220 В; мощность – 1100 Вт); 

• насос дренажный (напряжение – 220 В; мощность – от 2100 Вт); 

• насос дренажный (напряжение – 380 В; мощность – 6000-8000 Вт); 

• гравитационная бетономешалка (напряжение – 220 В (380 В); мощность – 

1100 Вт-2200 Вт); 

• компрессор (напряжение – 380 В; мощность – 2200 Вт; производительность 

250 л/мин). 

Перечень инструментов и приспособлений 

• кисть из синтетического ворса «макловица»; 

• щетка с металлическим ворсом (для ручного и механического исполь-

зования); 

• шпатель металлический; 

• таз (ведро) на 5 – 7 л. из мягкого пластика; 

• молоток; 
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• зубило; 

• терка; 

• кельма; 

• совок; 

• безмен; 

• мерная емкость для воды; 

• алмазный диск по железобетону; 

• долото для отбойного молотка. 

Перечень индивидуальных средств защиты 

• перчатки резиновые химстойкие; 

• перчатки х/б; 

• респиратор; 

• защитные очки; 

• спецодежда из плотной ткани; 

• резиновые сапоги. 
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Приложение 3. Журнал технического контроля.  
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