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1. Областьп
 рименения 


«ГидроАктив» «Универсальный ремонтный состав» с высокими
гидроизоляционными свойствами и широкой областью применения
предназначен для защиты и устройства внутренней и наружной
гидроизоляции бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных
поверхностейприотсутствиифильтрацийводывпроцессеработ. 


«ГидроАктив» «Универсальный ремонтный состав» — безусадочный
однокомпонентный состав, представляющий собой сухую строительную
смесь на основе портландцемента, заполнителя, армирующего волокна и
комплексаактивныххимическихдобавок.Сыпучийпорошоксерогоцвета,
несодержащийкомковимеханическихпримесей. 


Материал технологичен и позволяет проводить работы по ремонту 
как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей с толщиной
наносимогослояд
 о40мм. 


Типичныеобъектыприменения: 



● опорымостов,путепроводы,портовыесооружения идр.; 
● гидротехнические, транспортные, инженерных коммуникаций, (тоннели,
шахтыит.д.); 
● водоканалы,резервуары,очистныесооруженияит.д.; 
● здания, сооружения и их элементы (фундаменты, полы, стены,
перекрытияит.д.); 
● помещения(санузлы,ванные,бани,прачечные,ит.д.) 


2.Особенности 


«ГидроАктив»«Универсальныйремонтныйсостав»обладаетвысокой
износостойкостью ипрочностью,готовквосприятиюначальныхшаговых
нагрузокчерез8часов. 


«ГидроАктив» «Универсальный ремонтный состав» обладает
свойствомтиксотропности,т.е.несползаетинеотслаиваетсяприремонте
вертикальных поверхностей и горизонтальных перекрытий, при этом
толщинаукладываемого слоясоставляето
 т5ммдо40мм.  
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3.Технологияп
 рименения 


3.1. Условияпроведенияработ 


В период проведения работ и в последующие 3 суток температура

окружающего воздуха должна находиться в пределах от +5ºС до +35ºС.
Температура смеси, затворенной для выполнения работ должна
находитьсявэтихжепределах+
 5ºСдо+35ºС. 


 брабатываемаяповерхностьдолжнабытьзащищенаотатмосферных
О
осадков и прямых солнечных лучей. При проведении работ в зимний
период для поддержания требуемых температурных режимов следует
применятьвоздухонагреватели. 


3.2.Подготовкаоснования 


 абочееоснованиеподнаносимыйматериалдолжнобытьпрочными 
Р
чистым, неподверженнымусадочнымдеформациям. 


 идимые трещины раскрытия более 3 мм следует расшить в форме
В
клина с размерами штробы 20 × 20 мм. Расшитые трещины следует
обеспылить и увлажнить, после заполнить материалом «ГидроАктив»
«Ремонтныйсоставшовный». 


 епрочные, отслаивающиеся участки, а такженанесенныеотделочные
Н
материалы должны быть удалены. Ремонтируемая поверхность должна
бытьочищенаотпыли,грязиипрочихвеществ(масла,плесень,цементное
молокоидр.).Данныеоперацииможнопроводитькаквручнуюспомощью
стальныхщеток,такимеханическимспособомспомощьюпескоструйных
или водоструйных установок высокого давления, электродрелей,
перфораторов. 


 ереднанесениемматериала«ГидроАктив»«Универсальныйремонтный
П
состав» поверхность следует обеспылить и увлажнить. Поверхность
можно считать подготовленной, если она чиста, не имеет непрочных
участков,достаточноувлажнена. 
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3.3.Приготовлениесостава 


«ГидроАктив» «Универсальныйремонтныйсостав»применяетсяввиде

растворной смеси. Для приготовления растворной смеси следует
применять питьевую или техническую воду с температурой не ниже
+15ºС. 


Количество приготавливаемого

 атериала должно быть взято из
м
расчета его полной выработки в течение 45 мин и с учетом расхода
1,7-1,8 кгна1дм3.Врабочуюемкостьзаливаетсяотмеренное количество
воды 0,13 - 0,14 л на 1 кг сухой смеси или 3,25 – 3,5л на мешок 25 кг.
В требуемое количество воды для затворения засыпается сухая смесьиз
упаковки и перемешивается в течение 2-4 минут до однородной
тестообразной консистенции вручную или механическим способом,
используянизкооборотную дрель(250об/мин)соспециальнойнасадкой. 


После этого выдерживается 3-х минутная пауза и повторяется

перемешивание смеси без добавления воды. Состав готов к работе, а
приготовленная смесь должна быть однородна, пластична, без комков и
инородныхвключений. 


  процессе производства работ необходимо производить повторное
В
перемешивание растворной смеси через 20 минут после затворения без
добавленияводы. 



Внимание 
Запрещаетсяповторнодобавлятьводувраствор. 


3.4.Порядокпроведенияработ 


« Г
 идроАктив» универсальный ремонтный состав»
наносится на
обрабатываемуюповерхностьввидерастворнойсмесиручнымспособом
спомощьюшпателейиправил.Наподготовленныеповерхностиматериал
набрасывается с помощью шпателя. Максимально допустимая толщина
слоясоставляет4
 0мм,м
 инимальнаятолщина–5мм. 
Если возможны подвижки, усадка, др. деформации элементов
строительных конструкций рекомендуется использовать армирующую
сетку. В качестве армирующей сетки рекомендуется использовать
стекловолокно,полипропиленовуюсеткусразмеромячеек20×20ммили
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40 × 40 мм. Первоначально следует нанести 10-20 мм слоя растворной
смеси (в зависимости от суммарной толщины покрытия), затем
армирующаясеткаутапливаетсявнанесенноепокрытиена5-7мм. 
Полотна сетки укладываются (внахлест минимум 10 см). После
наноситься следующий слой материала. Таким образом, армирующая
сетка должна располагаться в середине наносимого материала, а вся
композиция должна представлять монолит штукатурка – армирующая
сетка–штукатурка. 
Если предполагается двухслойное нанесение материала, следует
приступитькнанесениювторогослояпослеполногосхватыванияпервого
слоя(притолщинеслоя40ммитемпературе+20ºС–20часов). 
При перерывах в работе более 45 минут, инструмент и оборудование
следует промыть водой. Отвердевший раствор можно удалить только
механическимспособом. 


Внимание 


После выполнения работ вскрытуюупаковкуснеиспользованнымматериалом
поместить в полиэтиленовый пакет или материал из вскрытой упаковки
пересыпать в герметичную тару в целях защиты материалаотпопаданиявлаги
изокружающеговоздуха. 


3.5. Расходматериала 


Среднийрасходсухойсмеси«Г
 идроАктив»«У
 ниверсальныйремонтный

состав»с
 оставляет 1,7-1,8кг/дм3. 



3.6. Защитаиуход 


Вслучаеесливлажностьвоздухаменее95%,спустя8часовивтечение

первых 3-х суток после окончания работ следует увлажнять нанесенное
покрытие, не допуская его полного высыхания и активного испарения
влаги. 



3.7. Эксплуатацияобработаннойповерхности 


Поверхность, обработанную смесью «ГидроАктив» «У
 ниверсальный

ремонтный состав» разрешается эксплуатировать спустя сутки после
окончанияработ. 
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3.8. Нанесениеокрасочныхиотделочныхматериалов 


Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие

составы органического происхождения рекомендуется наносить через
3 суток после нанесения «Г
 идроАктив» «У
 ниверсальный ремонтный
состав». 

Внимание 
Несоблюдение настоящей инструкции ведет к ухудшению физико-
механическихиэксплуатационныхсвойствматериала. 



4. К
 онтрольк
 ачества 


Контролькачествадолженосуществлятьсянавсехэтапахподготовки

ивыполненияработвсоответствиисданнойинструкцией. 


4.1.Контрольматериалапередприменением 


Перед началом ремонтных работ необходимо проверить целостность

тары, срок годности материала (12 месяцев со дня изготовления), дата
изготовления указана на упаковке изготовителя. После вскрытия смеси
«ГидроАктив» «У
 ниверсальный ремонтный состав» при визуальном
осмотренедолжнысодержатьсякомкиимеханическиепримеси.  


4.2.Контролькачествавыполняемыхработ 


Н
 еобходимоконтролировать: 




качествоподготовкиобрабатываемойповерхности; 
температуруокружающейсреды(обрабатываемойповерхности); 
температуруводыдлязатворения; 
точноедозированиеивремяперемешивания; 
однородностьпослеперемешивания; 
времяиспользованияраствора; 
покрытие должно быть ровным, без пропусков, признаков расслоения
материала (отсутствие цементного молока) и отслаивания от
ремонтируемойповерхности; 
● поверхность материала должна быть
без видимых трещин и
разрушений. 
●
●
●
●
●
●
●
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4.3.Контролькачествавыполненныхработ 


Затвердевшее покрытие «ГидроАктив» «Универсальный ремонтный
состав» должно быть ровным, прочным, должна быть обеспечена
сплошность покрытия (отсутствие раковин и сколов). Проверку качества
устройства или восстановления гидроизоляции следует проводить
неранеечемчерез28суток. 


4.Техникабезопасностиприпроизводствер
 абот 


При проведении ремонтных работ по устройству гидроизоляции

следует
руководствоваться
правилами
техники
безопасности,
изложеннымивСНиПIII-4-80*«Техникабезопасностивстроительстве». 


При работе c материалом «ГидроАктив» «Универсальный ремонтный

состав», рабочие должны быть обеспечены средствами защиты:
комбинезонами из плотной ткани, резиновыми сапогами (ботинками на
резиновой подошве), резиновыми перчатками или рукавицами,
защитными очками, респираторами или марлевыми повязками для
защитыкожилица. 


При попадании состава на кожу или глаза немедленно промыть

большим количеством воды. Если раздражение не проходит необходимо
обратитьсякврачу. 


5.Условиятранспортировкиихранения 
«ГидроАктив» универсальный ремонтный состав» упаковывается в

бумажные мешки по ГОСТ 2226-88 емкостью 25кг.Материалхранитьсяв
сухих закрытых складских помещениях, обеспечивая сохранность
упаковки производителя и не допуская увлажнения материала. 
Транспортируется всеми видами транспорта, предохраняющих от
попадания влаги и загрязнений. При температуре окружающей среды
выше +350С, рекомендуется защищать упаковку от попадания прямых
солнечныхлучей. 


Срок хранения материала – 12 месяцев со дня изготовления при
соблюденииправилтранспортировкии хранения. 


6.Гарантийныеусловия 


Изготовитель гарантирует соответствие материала «ГидроАктив»
«Универсальный ремонтный состав» требованиям ТУ при соблюдении
правилтранспортирования,храненияиприменения. 


Гарантийныйсрокхранения12месяцевсоднярасфасовки.  
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7.Техническиехарактеристики 

Техническиехарактеристики 

Показатели 


Расходсухойсмесипритолщине1мм 

1,8кг/м2 


Расходводыдлязатворения 

0,13-0,14л/кг 
Пк2 

Маркапоподвижностисмеси 

45мин. 

Жизнеспособность 
Водоудерживающаяспособность 

98,0% 

Плотностьзатвердевшегораствора 

2000кг/м³±10% 

Маркаповодонепроницаемости 

W10 

Прочностинасжатиеввозрасте28сут. 

неменее50МПа 

Прочностинасжатиеввозрасте1сут. 

неменее15МПа 

Прочностиприизгибеввозрасте28сут. 

неменее6,0МПа 

Прочностьсцеплениясоснованиемввозрасте28сут. 

неменее1,6МПа 

Истираемость 

неболее0,4г/см2 

Маркапоморозостойкости 

неменееF300 
+5–+35o С 

Температураприменения(окружающейсреды) 
Зоныприменения 

Всеклиматическиезоны 
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