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Предисловие 

 
В течении эксплуатации подземных бетонных и железобетонных подземных конструкций 

периодически возникают проблемы с гидроизоляцией. Из-за плохой гидроизоляции стены отсыревают, 
по трещинам течет вода. Все это приводит к преждевременному разрушению декора помещения, 
коррозии металлических конструкций, коммуникаций и оборудования, нарушению всех санитарно-
гигиенических норм. 

Применение традиционных гидроизоляционных материалов финансово затратное и не приводит 
к долговечному отсутствию влаги в подвальном помещении. Поэтому гидроизоляцию мы рекомендуем 
выполнять из материалов «ГИДРОСМАРТ» с внутренней стороны подвальных помещений. 

Кроме того, применение гидроизоляционных материалов «ГИДРОСМАРТ» в ряде случаев не 
только эффективней, но и экономичней, чем применение традиционных гидроизоляционных 
материалов в период эксплуатации сооружений. 

Материалы «ГИДРОСМАРТ» способны значительно увеличить водонепроницаемость и 
морозостойкость железобетонных конструкций в условиях даже отрицательного давления воды, а 
также обладают высокой проникающей способностью в бетонные и железобетонные конструкции. 
Кроме того материалы «ГИДРОСМАРТ» позволяют работать и при активных течах, при таких условиях 
традиционными материалами вообще нельзя работать. 
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Пояснительная записка 
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1. Общие положения 

1.1. Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов кровель и 

гидроизоляции конструкций зданий и сооружений различного назначения, выполняемых с 

применением материалов «ГИДРОСМАРТ». 

1.2.  При проектировании и устройстве кровель кроме рекомендаций настоящего альбома 

необходимо учитывать требования действующих норм: 

СНиП II-26-76 «Кровли» изд. 2001г.;  

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» изд. 2003г, 

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

 

2. Характеристики материалов и их назначение 

2.1. ГИДРОСМАРТ - это общее название системы материалов для гидроизоляции сборных 

и монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Всего материалов пять: «Гидросмарт-

Сайлекс», «Гидросмарт-Импер», «Гидросмарт-Плаг», «Гидросмарт-Флекс», «Гидросмарт-

Файбер». Материалы представляют собой сухие смеси на основе специальных цементов, 

кварцевого песка определенной гранулометрии и активных химических добавок. Каждый 

материал узко специализирован; необходимо применять материалы комплексно. 

Производитель материалов системы ГИДРОСМАРТ, компания АЛХИМИКА, является одним из 

европейских лидеров в производстве материалов для гидроизоляции, защиты и восстановления 

тона. Компания сертифицирована по системе качества ISO 9001 Систему материалов 

ГИДРОСМАРТ применяют на объектах промышленного, жилищного и специального 

строительства. 

2.2. «Гидросмарт - Сайлекс» 

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной 

гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. 

Назначение. Гидроизоляция поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций, в том числе оштукатуренных цементно-песчаным раствором. «Гидросмарт -

Сайлекс» применяют совместно с «Гидросмарт -Импер» для отсечки капиллярного подсоса при 

нарушенной гидроизоляции. «Гидросмарт -Сайлекс» используют как вспомогательный материал 

при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в 

сочетании с «Гидросмарт -Файбер» и для ликвидации напорных течей в сочетании с 

«Гидросмарт -Плаг». 

 

Свойства Ед.измерения Спецификация 

Плотность сухого раствора кг/л 1,7 - 1,8 

Время работоспособности раствора мин. 30 - 40 

 

Особенности. Применение материала «Гидросмарт -Сайлекс» позволяет предотвратить 

проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического 

давления. Применение материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: 

кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный «Гидросмарт -Сайлекс», 

приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр. 

Применение «Гидросмарт -Сайлекс» позволяет повысить показатели водонепроницае- 
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мости, прочности, морозостойкости бетона, которые сохраняются даже при наличии высокого 

радиационного воздействия. 

Примечание. Материал применяют для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры, 

трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм. Для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры, 

трещины с шириной раскрытия более 0,4 мм, для гидроизоляции швов, стыков, сопряжений, 

примыканий, вводов коммуникаций применяют «Гидросмарт -Сайлекс» в сочетании с 

«Гидросмарт -Импер». 

2.3.  «Гидросмарт - Импер» 

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной 

гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. 

 

Свойства Ед.измерения Спецификация 

Плотность сухого раствора гр./мл около 1,4 

Плотность жидкого раствора гр./мл около 2 

Прочность на сжатие Н/мм2 около 25 

Прочность на изгиб Н/мм2 около 7 

Сопротивление к отрицательному 

давлению 
МПа >0.3 

Адгезия к бетону Н/мм2 > 2 

 

Назначение. Гидроизоляция поверхностей в статически нагруженных сборных и монолитных 

бетонных конструкциях. 

Особенности. Отличается высокой прочностью, обладает хорошей адгезией к бетону, 

металлу, кирпичу и натуральному камню. Заполняет и герметизирует все поры, образуя единую 

структуру с основанием. 

Примечание. Отличная паропроницаемость не допускает возникновения напряжений между 

конструкцией и слоем гидроизолирующего покрытия, обусловленных присутствием водяных 

паров. 

2.4. «Гидросмарт - Плаг» 

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной 

гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. 

 

Свойства Ед.измерения Спецификация 

Плотность сухого раствора гр./мл 1,15 

Плотность жидкого раствора гр./мл около 2 

Прочность на сжатие Н/мм2 около 20 

Прочность на изгиб Н/мм2 около 7 

Время жизнеспособности (в ведре) Мин. около 2 
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Назначение. Быстрая ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, 

кирпича, натурального камня. Материал применяют в случаях, когда другие составы 

(«Гидросмарт -Сайлекс», «Гидросмарт -Импер») вымываются водой. 

Особенности. Короткое время схватывания (45 сек.), способность к расширению в процессе 

схватывания. Материал можно применять под водой. 

Примечание. Материал применяют только в сочетании с «Гидросмарт -Сайлекс» и 

«Гидросмарт -Импер». 

2.5. «Гидросмарт - Флекс» 

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной 

гранулометрии, запатентованных активных химических добавок и бутадиен - акрилатной 

дисперсии. 

 

Свойства Ед. измерения Спецификация 

плотность смеси гр./мл 1,65-1,7 

растяжение % 20 

закупорка трещин ( через 7 дней) мм 0,6-1 

адгезия к бетону Н/мм2 >1,8 

сопротивление к отрицательному 

давлению 
Бар 10 

сопротивление к положительному 

давлению 
Бар 10 

Срок жизнеспособности мин 60 

 

Назначение. Гидроизоляция различных швов, стыков, трещин, а также конструкционных 

элементов, подвергающихся динамическим нагрузкам. 

Особенности. Наличие в составе бутадиен – акрилатной дисперсии придает материалу 

определенную эластичность, которая необходима при гидроизоляции поверхностей, 

подвергающихся динамическим воздействиям. 

Примечание. Отличная паропроницаемость не допускает возникновения напряжений между 

конструкцией и слоем гидроизолирующего покрытия, обусловленных присутствием водяных 

паров.  

2.6. «Гидросмарт - Файбер» 

Описание. Сухая смесь состоит из специального цемента, полимерной фибры и 

запатентованных активных химических добавок. Эти ингредиенты превращают материал в 

быстросхватывающийся строительный раствор, который не обладает усадкой. Он прочно 

соединяется с поверхностью, на которую его наносят, и придает бетону первоначальный вид. 

Назначение. Ремонт поверхности бетонных сооружений, подвергшихся коррозии. Создание 

специальных слоев строительного раствора, предназначенных для укрытия поверхностных 

арматурных стержней, которым угрожает коррозия. Восстановление и шпатлевание поверхности 

бетона. Заполнение трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в 

статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. 
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Свойства Ед.измерения Спецификация 

Плотность сухого раствора гр./мл около 1,5 

Плотность жидкого раствора гр./мл около 2 

Адгезия к бетону Н/мм2 > 2 

 

Механические свойства 24 часа 7 дней 28 дней 

Прочность на сжатие, Н/мм2 около 20 около 35 около 60 

Прочность на изгиб, Н/мм2 около 4 около 5 около 9 

 

Особенности. Быстрое схватывание позволяет после окончания нанесения одного слоя 

материала и сразу же перейти к укладке следующего. Материал обладает отличной адгезией и 

может наноситься тонкими слоями без возникновения отслоений. 

Примечание. Материал используется только для ремонта и восстановления бетона. Для 

гидроизоляции необходимо использовать материалы «Гидросмарт - Сайлекс», «Гидросмарт - 

Флекс» и «Гидросмарт - Импер». 
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РАЗДЕЛ 1 

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО БЕТОННОМУ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ 
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РАЗДЕЛ 2 

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ 

ПО БЕТОННОМУ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ 

ОСНОВАНИЮ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Технология устройства гидроизоляции с 

применением материалов системы 

ГИДРОСМАРТ. 
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1. Подготовка бетонной поверхности 

Подготовка поверхности бетонной конструкции является очень важным этапом работ в 

достижении отличного результата применения материалов ГИДРОСМАРТ. 

Перед началом нанесения материалов ГИДРОСМАРТ необходимо очистить поверхность 

бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурки, 

плитки, краски и т.п. веществ, которые препятствуют проникновению активных химических 

компонентов. Очистить поверхность можно нескольким способами:  

Водой под давлением с помощью водоструйной установки высокого давления. По 

эффективности, такая обработка подобна пескоструйной. Но существуют некоторые 

ограничения и трудности, связанные с применением воды. В первую очередь это 

необходимость устройства водоотвода, не во всех случаях это удаѐтся. Также не всегда 

желательным является результат такой обработки - высокая влажность атмосферы рабочей 

зоны и рабочей поверхности. 

Механическим способом - пескоструйная обработка или металлической щеткой. 

Пескоструйная обработка является одним из наиболее распространѐнных методов очистки 

поверхности. Причиной этому является низкая стоимость песка и относительно простая и 

эффективная технология. Пескоструйная обработка может быть сухая и мокрая, что зависит от 

условий проведения работ и требуемых конечных результатов. 

Гладкие и шлифованные поверхности обработать 5 - 7% раствором соляной кислоты. 

Указанный вид обработки наиболее часто применяется для удаления цементного «молочка» с 

поверхности пола. Применяется раствор кислоты путѐм нанесения на бетонную поверхность 

(очищенную от загрязнений ГСМ и жира) из расчѐта 150-200 г/м2. После нанесения раствора 

кислоты выдерживается технологическая пауза в течении 5 - 10 мин., после чего рабочая 

поверхность очищается от вспененной жидкости резиновым скребком или пластиковым совком 

и затем хорошо промывается чистой водой. После завершения указанных работ, до нанесения 

каких-либо материалов, необходимо сделать технологический интервал не менее 24 ч. 

Для удаления с поверхности бетона продуктов ГСМ ее необходимо обработать специальными 

моющими средствами, содержащими ПАВ И (или) органическими растворителями, например: 

ацетоном, бутил ацетатом, ксилолом и т.п. (при использовании ацетона следует учитывать его 

высокую скорость испарения). Для этого органический растворитель необходимо нанести на 

загрязнѐнный участок и выдержать в течение 1 - 2 мин. Затем удалить с применением 

хлопчатобумажной ветоши. Если загрязнение полностью удалить не удалось после первого 

нанесения, произвести повторное нанесение. Особое внимание, при проведении указанных 

работ следует уделить мерам пожарной безопасности. Работы следует выполнять в х/б 

спецодежде, резиновых перчатках, противогазе-маске. 

Огневая обработка. В основном такая обработка применяется для удаления ЛКМ покрытий. 

Также эффективно применять такую обработку для поверхностей, пропитанных ГСМ. При 

проведении огневой обработки необходимо учитывать, что в результате еѐ применения 

образуются газообразные продукты распада полимерных материалов. Такие вещества могут 

иметь отравляющие свойства. Поэтому при организации рассматриваемых работ, необходимо 

предусмотреть средства защиты органов дыхания и слизистых оболочек, кроме того, в зоне 

проведения работ должна быть принудительная или естественная вентиляция. Также 

необходимо следить за тем, чтобы не возникало очагов локального перегрева рабочей 

поверхности, т.к. это может привести к разрушению бетона 

     

ООО «Единая кровельная компания» 

Лист 

     
3      



 41 

 По всей длине видимых трещин (обычно такие трещины имеют раскрытие не менее 0,5 мм), 

швов, стыков, сопряжений, примыканий, вокруг ввода коммуникаций выполнить штрабы «П»-

образной конфигурации. Штрабы очистить металлической щеткой. Удалить непрочный верхний 

слой в местах разрушений. 

В случае наличия обнаженной арматуры и других металлических закладных элементов, 

соответствующие металлические поверхности должны быть зачищены от ржавчины. Указанные 

работы рекомендуется проводить с использованием металлической щетки или с 

соответствующей насадкой для дрели. Не следует зачищать металлическую поверхность до 

блеска, поскольку трудно очищаемые оксиды металлов являются естественной защитой, а при 

использовании в процессе работ ингибиторов, указанные оксиды будут являться источниками 

ионов и участвовать в процессе образования более прочных ингибирующих соединений. 

Полости напорных течей разделать с помощью отбойного молотка на глубину не менее 50 мм. 

Очистить внутреннюю полость течи от непрочного, отслоившегося бетона. Внутренняя часть 

течи, если представить ее в разрезе, должна быть больше отверстия на поверхности, т.е. 

иметь форму «ласточкиного хвоста». 

Внимание! Перед нанесением материалов системы ГИДРОСМАРТ бетон должен быть 

влажным. Следует пропитать бетон водой на максимально возможную глубину. 

 

2. Приготовление составов 

 

2.1. «Гидросмарт - Сайлекс».  

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 500 граммов воды на 1 кг 

«Гидросмарт - Сайлекс». Добавлять сухую смесь в воду (не наоборот!). Смешивать вручную 

или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный 

раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. 

Во время использования раствор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в 

раствор не допускается. Расход раствора в составляет от 0,8 кг/м2 до 1,2 кг/м2 на один слой, в 

зависимости от шероховатости обрабатываемой поверхности. Материал нужно нанести в 2 

слоя. Для нанесения первого слоя материал нужно делать более жидким. 

 

2.2. «Гидросмарт - Импер».  

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 6 - 7 кг воды на 25 кг «Гидросмарт - 

Импер». Вид приготовленной смеси - густой раствор. Во время использования раствор 

регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не допускается. Для 

увеличения адгезии к бетону и механических свойств раствора можно добавить 1 - 2 кг 

«Гиперлатекс» в порцию воды, необходимой для затворения 25 кг смеси. Расчетный расход 

раствора составляет не менее 1,5 кг/м2. 

 

2.3. «Гидросмарт - Плаг». 

Смешать небольшой объем сухой смеси «Гидросмарт - Плаг» с водой в следующей 

пропорции: 3 части смеси / 1 часть воды по объему. Готовить такое количество раствора, 

которое можно использовать в течение 30 секунд, поскольку материалы очень быстро 

схватываются. Обычно это около 0,5 л. 
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2.4. «Гидросмарт - Флекс». 

Смолу постепенно добавить в сухую смесь «Гидросмарт - Флекс» при механическом 

помешивании (400 оборотов/мин) до получения однородной массы. Материал наносить слоями 

толщиной 1 - 2 мм мастерком, кистью или валиком. Второй слой наносить приблизительно 

через 1 час после предыдущего. Расход смеси на 1 слой 1,7 – 2,5 кг/м2.  

 

2.5. «Гидросмарт - Файбер». 

Смешать сухую смесь «Гидросмарт - Файбер» с водой в следующей пропорции: 25 кг смеси 

постепенно добавить в воду 3 - 4 кг при непрерывном помешивании электромиксером до 

получения нужной консистенции. Наносить раствор мастерком в один или несколько слоев. 

Каждый слой может быть нанесен толщиной 30 мм. Для увеличения адгезии к бетону и 

механических свойств раствора можно добавить не более 1 кг «Гиперлатекс» в порцию воды, 

необходимой для затворения 25 кг смеси. 

 

3. Гидроизоляция бетонных конструкций 

 

3.1. Гидроизоляция бетонных поверхностей 

Вертикальные и горизонтальные (в том числе потолочные), бетонные поверхности следует 

обрабатывать материалом «Гидросмарт - Сайлекс». 

После подготовки поверхности и приготовления состава нанести раствор «Гидросмарт - 

Сайлекс» в два слоя кистью из синтетического волокна. Первый слой рекомендуется наносить 

более жидким составом в одном направлении. Второй слой должен быть нанесен в 

направлении, перпендикулярном первому. Расход материала на один слой составляет от 0,8 

кг/м2 до 1,2 кг/м2. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой, не ранее 

чем через 2 часа, но не позднее, чем через 6 часов после нанесения первого слоя. Сверху 

можно нанести слой материала «Гидросмарт - Импер» толщиной 1 мм. 

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо 

изолировать с применением «Гидросмарт - Файбер» (п.3.3), напорные течи - с применением 

«Гидросмарт - Плаг» (п.3.5). 

 

3.2. Гидроизоляция горизонтальных поверхностей свежеуложенного бетона 

Горизонтальные поверхности свежеуложенного бетона можно обрабатывать материалом 

«Гидросмарт - Сайлекс» с помощью сита, совка или инструмента для нанесения сухих смесей 

(топпингов) из расчета среднего расхода 1,5 - 2,5 кг/м2 с добавлением кварцевого песка в том 

же объеме. Сухой материал распределить по поверхности равномерно и затереть, для 

получения единой гидроизоляционной мембраны. 

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо 

изолировать с применением «Гидросмарт - Файбер» (п.3.3). 

 

3.3. Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов 

коммуникаций 

Гидроизоляцию трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций 

следует производить материалом «Гидросмарт - Файбер». 

По всей длине видимых трещин (обычно такие трещины имеют раскрытие не менее 0,5 мм), 

швов, стыков, сопряжений,  примыканий,  вокруг ввода  коммуникаций  выполнить  штрабы «П»-

образной конфигурации. Штрабы очистить металлической щеткой. Подготовленную штрабу 

нужно смочить или для увеличения адгезии можно предварительно загрунтовать материалом 

«Гиперлатекс». Расход «Гиперлатекс» составляет 0,1 кг/м.п. при размере штрабы 20 х 20 мм. 

Затем штрабу заполнить с помощью шпателя раствором «Гидросмарт - Файбер».  
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Толщина наносимого слоя «Гидросмарт - Файбер» за один прием не должна превышать 30 

мм. При заполнении более глубокой штрабы раствор «Гидросмарт - Файбер» наносить в 

несколько приемов. Заполненную «Гидросмарт - Файбер» штрабу и области прилегающие к ней 

увлажнить и обработать раствором «Гидросмарт - Сайлекс» в два слоя (п. 3.1). Перерыв между 

заполнением штрабы «Гидросмарт - Файбер» и обработкой «Гидросмарт - Сайлекс» составляет 

не менее 2 часов и не более 6 часов. Всю систему покрытий сверху закрыть слоем материала 

«Гидросмарт – Флекс» толщиной 1 мм с перекрытием 5 см. 

 

3.4. Гидроизоляция поверхностей подверженных динамическим нагрузкам. 

Вертикальные и горизонтальные (в том числе потолочные), бетонные поверхности следует 

обрабатывать материалом «Гидросмарт - Сайлекс». 

После подготовки поверхности и приготовления состава нанести раствор «Гидросмарт - 

Сайлекс» в два слоя кистью из синтетического волокна. Первый слой рекомендуется наносить 

более жидким составом в одном направлении. Второй слой должен быть нанесен в 

направлении, перпендикулярном первому. Расход материала на один слой составляет от 0,8 

кг/м2 до 1,2 кг/м2. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой, не ранее 

чем через 2 часа, но не позднее, чем через 6 часов после нанесения первого слоя. Сверху 

нанести слой материала «Гидросмарт - Флекс» в 2 слоя. Каждый слой толщиной 1 мм. Первый 

слой можно армировать стеклосеткой. 

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо 

изолировать с применением «Гидросмарт - Файбер» (п.3.3), напорные течи - с применением 

«Гидросмарт - Плаг» (п.3.5). 

 

3.5. Ликвидация напорных течей 

Напорные течи следует ликвидировать с применением «Гидросмарт - Плаг». У этих составов 

короткое время схватывания, поэтому работу по устранению течи необходимо проводить 

быстро. После подготовки полости течи приготовленный состав «Гидросмарт - Плаг» с силой 

вдавить в полость течи. Вдавливать с возможно большим усилием. В зависимости от 

температуры поверхности удерживать состав нужно от 40 секунд до 60 секунд при 

использовании «Гидросмарт - Плаг». Чем ниже температура, тем медленнее происходит 

схватывание составов. После схватывания материала необходимо удалить излишки. При 

ремонте длинных вертикальных трещин обработку нужно начинать сверху. 

Материалом заполнять только на половину глубины полости течи. Оставшийся объем полости 

заполнить раствором «Гидросмарт - Файбер». Заполненную «Гидросмарт - Файбер» полость 

течи и области прилегающие к ней обработать раствором «Гидросмарт - Сайлекс» в два слоя 

(п. 3.1). Раствор «Гидросмарт - Сайлекс» наносить не ранее чем через 2 часа, но не позднее, 

чем через 6 часов после применения «Гидросмарт - Файбер». 

 

3.6. Устройство горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и 

стеной, выполняемой из пористого материала 

При новом строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции между бетонным 

фундаментом и стеной, выполняемой из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон 

и т.п.), следует обработать горизонтальную бетонную поверхность фундамента материалом 

«Гидросмарт - Сайлекс» (п. 3.1). 
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4. Гидроизоляция конструкций, выполненных из кирпича 

 

При устройстве гидроизоляции стен, выполненных из кирпича, необходимо очистить 

поверхность стен от загрязнений и обработать ее материалом «Гипелатекс». После этого 

нанести на поверхность стен материал «Гидросмарт – Импер», смешанный с «Гиперлатексом» 

с расходом от 1,5 кг/м2 или материалом «Гидросмарт – Флекс» с расходом 3,5 кг/м2. При 

гидроизоляции кирпичных стен подверженных динамическим нагрузкам необходимо применять 

только «Гидросмарт – Флекс». 

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо 

изолировать с применением «Гидросмарт - Файбер» (п. 3.4), напорные течи - с применением 

«Гидросмарт - Плаг» (п. 3.5). 

 

5. Список рекомендуемого оборудования, инструментов, индивидуальных средств 

защиты 

 

5.1. Оборудование: 

Водоструйный компрессор высокого давления, пескоструйный аппарат, отбойный молоток, 

шлифовальные и затирочные машины, насосы различного назначения (подача жидких 

строительных суспензий, торкретирование, набрызг). 

 

5.2. Инструменты: 

Кисть из синтетического ворса «макловица», щетка металлическая, шпатель металлический, 

таз (ведро) на 5-7 л. из мягкого пластика, молоток, зубило, терка, кельма. 

 

5.3. Индивидуальные средства защиты: 

Перчатки резиновые химстойкие, перчатки хлопчатобумажные, респиратор, защитные очки, 

спецодежда из плотной ткани, резиновые сапоги. 
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