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Марка материала

Hydro Protect A1
проникающая
(мешок 25кг)

Рекомен
дуемая
толщина
слоя, мм

1

Расход
материала

0,8-1,2
кг/кв.м

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций различного
назначения при фильтрации воды через бетон, а так же отсечная
гидроизоляция в бетонных и железобетонных конструкциях;
инъекционная гидроизоляция

Hydro Protect B1
шовная
(мешок 25кг)

Не
нормирует
ся

2,4 кг/м.
пог.шва

Гидроизоляция швов, трещин, формовочных стыков, вводов
коммуникаций, мест сопряжений элементов монолитных и сборных
бетонных и железобетонных конструкций.

Hydro Protect D1
ремонтный
(мешок 25кг)

Не
нормирует
ся

1,4 кг/кв.м.
на 1 мм слоя

Восстановление поверхностей (сколов, выбоин, эррозии) бетонных,
железобетонных, кирпичных, пено- и газобетонных конструкций,
устройство высокопрочных стяжек пола с гидроизоляционными
свойствами.

Hydro Protect E1
добавка в бетон
(мешок 18кг)

Не
нормирует
ся

1-3,5% от
массы
цемента в
бетоне

Hydro Protect C1
штукатурная
(мешок 25кг)
Hydro Protect C2
обмазочная
(мешок 25кг)
Hydro Protect B2
водяная пробка
(Ведро 5кг)
Hydro Protect C3
эластичная
(мешок/канистра
25/20кг)

10-20

2-4
Не
нормирует
ся

2-4

1,4 кг/кв.м.
на 1 мм
толщины

Получение бетонов повышенной водонепроницаемости, прочности и
морозостойкости,
ускорение
сроков
твердения,
увеличения
подвижности бетонных и растворных смесей. Обеспечивает экономию
цемента до 25%.
Гидроизоляция
поверхностей
бетонных,
кирпичных,
железобетонных,пено- и газобетонных конструкций в случаях когда
требуется дополнительное выравниание поверхности.

1,2 кг/кв.м
на 1мм
толщины

Гидроизоляция
поверхностей
бетонных,
кирпичных,
железобетонных,пено- и газобетонных конструкций в случаях когда не
требуется дополнительное выравниание поверхности.

1,5-1,7 кг
/куб.дм шва
(штробы)

Быстрое устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки
и отверстия в условиях постоянного водопритока, а так же для быстрого
закрепления анкеров, болтов и других деталей в бетонных и
железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.

2,4 кг/кв.м
на 2мм
толщины

Гидроизоляция
сооружений
гражданского
и
промышленного
строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся
осадке и вибрациям; для гидроизоляции поверхностей сборных
сооружений
гражданского
и
промышленного
строительства
подвергающихся деформациям (температурным и механическим); для
гидроизоляции плоских и наклонных кровель

Водонепрониц
аемость
материала,
атм. (W)
Материал
повышает
водонепроницае
мость бетона на
4-8 атмосфер
W14

W8
Материал
применяется как
добавка в бетон

Повышение
водонепроницае
мости
обработанного
материалом
бетона, атм. (W)

доW10- W16

Не нормируется

Не нормируется

доW12- W20

Морозостойко
сть материала
в возрасте 28
суток, циклов
Материал
повышает
морозостойкость
бетона на F200

Марка по
прочности
материала на
сжатие в возр.
28 сут.

Цена
(руб/кг) с
НДС

М500

176

F300

М500

135,5

F200

М500

75

Повышает
морозостойкость
с F200 до F600

Повышает
прочность бетона
с М200 до М400

85

W12

наW4- W8

F300

М300

63

W14

наW4- W8

F350

М300

99

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

216

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

264

W8

W10

Доставка осуществляется за счет поставщика. Товар сертифицирован.
Крупным оптовым покупателям предоставляются скидки.

