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Указания по устройству наружной и внутренней гид-

роизоляции кирпичных и бутовых поверхностей си-

стемой «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. 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.  

4. На ребрах внешних углов сопрягающихся поверхностей необходимо выполнить 

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

5. Подготовка поверхности: 

 Произвести ремонт сколов в кирпичной/бутовой кладке глубиной более 10мм 

ремонтным составом "РЕНОВИР Шлюз" (Сухая  ремонтная гидроизоляцион-

ная смесь для выравнивания поверхности и устройства галтелей),  

 в случае большой площади дефектов кирпичной/бутовой кладки необходимо 

выровнять поверхность методом сухого или мокрого торкретирования мате-

риалом  «РЕНОВИР КалкТоркрет»  

 

 

Нанесение материала «РЕНОВИР КалкТоркрет 

Приготовленная растворная смесь наносится методом сухого или мокрого 

торкретирования при помощи шнековых или поршневых растворонасосов. 

Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Макси-

мальное количество слоёв - 3 по 10 мм. Отторкретированную поверхность 

выровнять при помощи шпателя.  

 

 в случае сильной деструкции кирпичной/бутовой кладки необходимо выпол-

нить бетонный прилив шириной не менее 100мм. на всю высоту нанесения 

гидроизоляционного слоя. 

 

6. Для обеспечения водонепроницаемости рабочих швов примыкания “кирпичная сте-

на-фундамент/кирпичная стена- ж/б плита” необходимо по всему периметру  гидро-

изолируемой 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 Шлюз»  
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 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 ГидроПруф» или 

«РЕНОВИР Эластик» основание следует смочить водой, поверхность должна быть 

влажной, но не мокрой. 

8. Нанести гидроизоляцию «РЕНОВИР ГидроПруф» или «РЕНОВИР Эластик»  в 2 
слоя по 1-1,5мм. Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа 
(в зависимости от температуры поверхности и воздуха) в перпендикулярном направ-
лении к первому слою. Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом 
равномерно по всей поверхности. 

9. 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. 

10. Для предотвращения повреждения гидроизоляции, перед устройством обратной за-
сыпки необходимо защитить гидроизоляционный слой экструдированным пенопо-
листеролом толщиной не менее 20 мм. Клеящим составом для пенополистерола яв-
ляется гидроизоляция "РЕНОВИР Эластик". Монтаж защитного покрытия произво-
дится после высыхания основных слоев гидроизоляции, точечным методом нанесе-
ния "РЕНОВИР Эластик"(5-6 точек/1м2) на поверхность пенополистирола. 
 
 

 

 

 
 
 


