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О материалах  
 
ТУ 5745–011–54282519–2011 
 
Сухая смесь, которая состоит из портландцемента, подготовленного песка 
определенной гранулометрии и комплекса запатентованных химически активных 
реагентов, применяется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, 
рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их поверхности к 
производству гидроизоляционных работ. 
 
Инструкция по применению 
 
Подготовка поверхности 
 
Рабочие швы бетонирования, примыкания, и стыки плит расшить по всей длине с 
сечением штробы 20×20 мм под внутренний конус. Штробы очистить, обеспылить, 
хорошо промочить водой. 
 
Ограничения 
 
Не применяется в деформационных швах и при переменных пиковых нагрузках, 
значения которых превышают его технические параметры, а также на 
ослабленных и непрочных основаниях. 
 
Приготовление смеси 
 
На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 160 мл. Смешивание производится 
миксером в течение 3–5 минут. Готовая смесь пригодна для использования в 
течение 30–40 минут с момента затворения водой. Температура основания и 
окружающей среды должна быть не ниже +5°С. В холодных условиях используют 
теплую воду (не выше +35°С). Нельзя допускать передозировки воды, так как 
излишнее количество воды приводит к расслаиванию растворной смеси и 
ослабляет прочность выровненной поверхности. 
 
Способ применения 
 
Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, 
технологических отверстий) в конструкциях заделать готовой к применению 
растворной смесью на всю глубину.  
 
Уход за обработанной поверхностью 
 
После нанесения состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 
10–12 часов, для чего производить многократное увлажнение поверхности с 
интервалом 3–4 ч. После нанесения в особенно сухую и жаркую погоду 
рекомендуется защищать поверхность от быстрого испарения воды пленкой. 
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Расход 
 
При размере штрабы 20×20 мм составляет 1,0 кг./м.п. 
 
Техника безопасности 
 
При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, 
предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае 
попадания частиц смеси в глаза, промойте их водой и при необходимости 
обратитесь к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей. 
 
Упаковка и хранение 
 
Поставляется в мешках по 25 (±0,03) кг. 
Срок хранения 6 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской 
упаковке в сухом месте. 
 
Примечание 
 
Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения 
или информации о совместимости применения материалов "КАЛЬМАТРОН" с 
другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического 
обслуживания ООО "Эттрилат НТ". 
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