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Указания по устройству наружной гидроизоляции    

бетонной поверхности системой материалов            

«РЕНОВИР» 
 
 

1. Все работы выполнять в соответствии с данной технологической картой, разрабо-

танной фирмой ООО "Реставрационные Материалы" при температуре основания и 

окружающей среды не менее +5°С. 

2. Все работы производить в присутствии технадзора. 

3. Для предотвращения образования пузырей в гидроизоляционном покрытии,  работы 

по нанесению гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» необходимо производить не ра-

нее чем через 28 суток с момента бетонирования. 

4. Перед началом работ произвести подготовку поверхности. Гидродинамической или 

пескоструйной очисткой следует удалить с поверхности бетона цементное молоко, 

грязь, жир, и т. д. Основание должно быть шероховатым, чистым, свободным от пы-

ли, масел, видимых структурных повреждений. Произвести ремонт сколов, каверн и 

раковин глубиной более 5мм ремонтным составом «РЕНОВИР Рем60Т» (Сухая  ре-

монтная смесь для выравнивания поверхности и устройства галтелей).  

5. На ребрах внешних углов сопрягающихся поверхностей необходимо выполнить 

скругления радиусом не менее 20мм или фаски под углом 45°. 

6. Для обеспечения водонепроницаемости рабочих швов бетонирования, швов примы-

кания необходимо по всему периметру  гидроизолируемой поверхности выполнить 

следующий комплекс работ: 

 Произвести расшивку швов при помощи УШМ и перфоратора на ширину 30 мм и 

глубину 30 мм.  

 Произвести очистку штрабы от грязи, хорошо промыть водой под давлением 

 Произвести чеканку швов специальным ремонтным раствором  «РЕНОВИР Рем60Т»  

 Через сутки после чеканки шва нанести 1-й слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» 

толщиной 1-1,5мм  

 Приклеить ленту «РЕНОВИР РЕ» на свежеуложенный слой гидроизоляции при по-

мощи прорезиненного валика. 

 Нанести 2-й (накрывочный) слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» толщиной            

1-1,5мм  

 

 

7. Перед нанесением основных слоев гидроизоляции "РЕНОВИР Эластик" основание 

следует смочить водой, поверхность должна быть влажной, но не мокрой. 

8. Для приготовления "РЕНОВИР Эластик" необходимо смешать сухую смесь (компо-

нент А)  с жидким  компонентом (компонент В) в пропорции 25 кг на 8 литров до 

однородной сметанообразной консистенции. Не допускается частичного замеса ма-

териала. 

9. По всей бетонной поверхности нанести 1-й слой гидроизоляции "РЕНОВИР Эла-
стик" толщиной 1-1,5мм. Произвести монтаж армирующей сетки «РЕНОВИР РВ» в 
свежеуложенный слой гидроизоляции. Монтаж сопряжений соседних слоёв сетки 
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следует вести с нахлёстом 10см. Нанести 2-й (накрывочный) слой гидроизоляции 
"РЕНОВИР Эластик" толщиной 1-1,5мм. Гидроизоляция "РЕНОВИР Эластик" нано-
сится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности. 

10.  Через 5 часов после нанесения гидроизоляцию укрыть полиэтиленовой плёнкой. 
Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 
2 раза в день производить поливку водой. 

11.  Для предотвращения повреждения гидроизоляции, перед устройством обратной 
засыпки ж/б фундаментов необходимо защитить гидроизоляционный слой экстру-
дированным пенополистеролом толщиной не менее 20 мм. Клеящим составом для 
пенополистерола является сама гидроизоляция "РЕНОВИР Эластик". Монтаж за-
щитного покрытия производится после высыхания основных слоев гидроизоляции, 
точечным методом нанесения "РЕНОВИР Эластик"(5-6 точек/1м2) на поверхность 
пенополистирола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


