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HIDROTES 99 
СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ                            

ГС Э 2 СТБ 1543-2005 
Компонент А (сухой) масса 24 кг. 

Компонент Б (жидкий) масса 8 кг. 
Модифицированный двухкомпонентный высокоэластичный состав для гидроизоляции и защиты 

конструкций, подверженных деформациям. Надежно защищает от воды и влаги железобетонные, 

бетонные и каменные конструкции, а также поверхности цементных штукатурок и стяжек.  

Также применяется для бетонных поверхностей подвалов, фонтанов, санитарно-технических 

помещений (бани, прачечные, ванные комнаты, санузлы и т.д.). Подходит для гидроизоляции 

внутри монолитных бассейнов и резервуаров с водой (в том числе питьевой) глубиной до 5 м.  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Основание должно быть ровное, достаточно 

твердое, очищенное от пыли и прочих загрязнений. 

Поверхность должно быть шероховатой с 

открытыми порами. Слабые места должны быть 

удалены или закреплены. На поверхности не 

должно быть трещин и выветрившихся швов. При 

их наличии они должны быть расшиты на 

достаточную глубину и ширину и запечатаны 

ремонтными составами KEMACRETE EXPRESS 

115 или KEMACRETE REPAIR 188. Углы 

сопряжения поверхностей должны иметь радиус 

закругления до 4 см. Основания с неровной 

поверхностью и неоднородной структурой 

(например, каменно-кирпичная кладка) необходимо 

оштукатурить ФАСИ РМ. Перед нанесением 

основание необходимо обильно смочить водой. 

Поверхность должна быть влажной, но не мокрой. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Наносить на подготовленное увлажненное 

основание (обильно смочить водой до полного 

увлажнения). Перед нанесением 

гидроизоляционного состава излишки влаги 

удалить. В случае невозможности насыщения 

водой, использовать грунтовку KEMACRETE 017 

CONTACT. 

Материал следует перемешивать только 

механически с использованием низкооборотной 

дрели (миксера) со спиральной насадкой. На 8 

литров жидкого компонента добавлять 24 кг сухого. 

Перемешивание производить 3-4 минуты до 

исчезновения комков. Оставить смесь на 5 минут, 

и повторно перемешать в течение 2-х минут, 

добавляя, при необходимости до 10% воды от 

массы жидкого компонента. Для получения 

положительного результата необходимо 

нанесение не менее 2-х слоев материала. 

Первый слой наносится щеткой, кистью или 

резиновым шпателем в одном направлении. В 

случае если материал начинает скатываться, не 

добавлять жидкий компонент, а снова увлажните 

поверхность. Второй (и при необходимости третий) 

слой наносится в направлении перпендикулярном 

первому (второму) через 4 - 8 часов после 

нанесения предыдущего слоя. 

Работы по нанесению гидроизоляции производить 

при температуре от +5 С до +30 С 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

Раствор наносят на предварительно подготовленную 

и увлажненную поверхность широкой жесткой кистью,  

слоем толщиной примерно 1-1,5 мм Слой должен 

быть сплошным, ровным, без пропусков и наслоений, 

его следует наносить за минимальное количество 

движений кисти. Второй слой наносится на 

достаточно отвердевший первый через 24 часа во 

взаимно перпендикулярном направлении. При 

необходимости проектом может быть предусмотрено 

нанесение третьего слоя, который также наносится 

взаимно перпендикулярно по отношению к 

предыдущему слою. Последний слой может 

выполнять функцию отделочного, и ему может быть 

придана гладкая поверхность шпателем или 

войлочной теркой. Свежие слои поправлять не 

допускается во избежание микроповреждений 

способных вызывать водопроницаемость нанесенного 

покрытия. При неблагоприятных климатических 

условиях (низкая относительная влажность воздуха, 

солнце, ветер) рекомендуется адекватный уход 

(обрызгивание водой, защитные покрытия и т.п.). 

Лучший уход за покрытием – 7 суток периодическое 
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увлажнение обрызгиванием 1 -2 раза в сутки по 

отвердевшему покрытию. Работы следует выполнять 

при положительной температуре воздуха +5 - +30°С. 

ПРОИЗВ-ВО РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Производство работ в осенне-зимний период, при 

температуре окружающей среды менее +5°С, 

рекомендовано осуществлять с устройством 

тепляков с прогревом. Запрещается нанесение 

ремонтных смесей на обледеневшую и (или) 

промороженную поверхность. Такая поверхность 

должна быть прогрета. Для ускорения набора 

прочности готовой смеси при низких температурах 

(ниже +10°С) рекомендуется хранить мешки со 

смесью в теплом помещении, для затворения 

использовать теплую воду.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо соблюдать требования техники 

безопасности в строительстве при использовании 

сухих смесей. 

В настоящем техническом листе установлена 

область применения материала и способ его 

нанесения, но это не может заменить 

соответствующей подготовки исполнителя работ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

150

Прочность сцепления с основанием

Мпа, не менее 

Морозостойкость, не менее, циклов

1,5

Водонепроницаемость, МПа, не 

менее (фактическое)
0,6

Максимальная крупность 

заполнителя, мм, до
0,3

*при температуре окружающей среды +20°С

Удельная эффективность 

радионуклидов, Бк/кг
30-120

 

УПАКОВКА 

Высококачественная сухая смесь в соответствии с 

СТБ 1543. Цвет серый. Поставляется в мешках по 

24 кг. + 8 кг. жидкий компонент. Хранить в 

ненарушенной заводской упаковке, в сухом 

закрытом помещении при температуре не ниже 

+50С на поддонах. 

СРОК ГОДНОСТИ 12 МЕСЯЦЕВ 

РАСХОД 
Базовый расход HIDROTES 99 составляет 2,5 - 3,5 

кг/м² на 2-3 слоя покрытия.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

* Производитель не несет ответственности за применение 

материала в целях и условиях, не предусмотренных 

настоящим описанием. 

** В связи с наличием многочисленных факторов влияющих 

на конечный результат, вышеизложенная информация не 

может служить основанием для безусловной 

ответственности производителя. 

*** Вся продукция сертифицирована. 


