
MASTERSEAL® —
гидроизоляция и защита бетона
Готовые решения для гражданских и промышленных зданий



BASF–The Chemical Company — ве ду щий хи -
ми че с кий кон церн в ми ре, по став ля ю щий
свою про дук цию для ши ро ко го кру га от рас лей
про мыш лен но с ти — от хи ми ка тов, плас т масс,
про дук тов тон кой хи мии до сы рой неф ти
и при род но го га за.
По драз де ле ние BASF–Стро и тель ная хи мия
(Construction Chemicals) — яв ля ет ся круп ней -
шим про из во ди те лем хи ми че с ких про дук тов
и си с тем для стро и тель ной ин ду с т рии.

Для стро и тель ной от рас ли BASF пред ла га ет:

Си с тем ные ре ше ния для ре мон та, ги д ро -
изо ля ции и за щи ты бе то на
Си с те мы уси ле ния стро и тель ных кон струк -
ций ком по зит ны ми ма те ри а ла ми
Си с те мы ма те ри а лов для ус т рой ства про -
мыш лен ных по лов
Си с те мы ма те ри а лов для ги д ро изо ля ции
кров ли, пар кин гов и ин же нер ных со ору же -
ний
Си с те мы ма те ри а лов для ук лад ки ке ра ми -
че с кой плит ки и на ту раль но го кам ня
До бав ки для бе то на
Про дук ты для под зем но го стро и тель ст ва

В дан ной бро шю ре пред став ле на ин фор ма -
ция по Си с те мам ма те ри а лов для ги д ро изо -
ля ции и за щи ты бе тон ных, ка мен ных и кир -
пич ных кон струк ций. Ес ли Вам ин те рес но
лю бое дру гое на прав ле ние, ука зан ное вы ше,
по жа луй ста, об ра щай тесь в ком па нию БАСФ
Стро и тель ные си с те мы по ука зан ным на обо -
ро те те ле фо нам. 



Се год ня при воз ве де нии жи лых и об ще ствен ных зда ний ис поль зу ют ся са мые
раз ные стро и тель ные ма те ри а лы: сбор ный и мо но лит ный бе тон, же ле зо бе -
тон — при стро и тель ст ве под зем ной ча с ти зда ния, не су щих и ог раж да ю щих
кон струк ций; си ли кат ный и крас ный кир пич, бло ки из пе но� и га зо бе то на — при
стро и тель ст ве внеш них стен, ог раж да ю щих кон струк ций и вну т рен них пе ре го -
ро док. Дол го веч ность кон струк ций из этих ма те ри а лов за ча с тую за ви сит от
двух ме ро при ятий — вто рич ной за щи ты и ги д ро изо ля ции. Пра виль ный вы бор
тех но ло гии за щи ты стро и тель ных ма те ри а лов и ги д ро изо ля ции кон струк ций за -
ви сит от мно же с т ва фак то ров: вид воз дей ствия, тип кон струк ции и стро и тель -
ные ма те ри а лы из ко то рых она со сто ит, ус ло вия экс плу а та ции и эс те ти че с кие
тре бо ва ния.

Не га тив ные воз дей ствия
Ос нов ные при чи ны по вреж де ний и раз ру ше ний зда ний и со ору же ний —
воз дей ствие на стро и тель ный ма те ри ал вла ги, аг рес сив ных со лей и веществ.

Ат мо сфер ные осад ки воз дей ству ют на фа сад зда ния, бал ко ны, вла га про ни ка -
ет че рез тре щи ны в от мост ке и цо ко ле в под валь ные по ме ще ния и фун да мент.
Во да в верх них сло ях грун та: сезонная вла га, ко то рая скап ли ва ет ся в при ле -
га ю щих к внеш ним сте нам и фун да мен там грун тах.
Ка пил ляр ная вла га: во да, по гло ща е мая стро и тель ным ма те ри а лом под зем ных
кон струк ций при от сут ствии или раз ру ше нии от сеч ной или го ри зон таль ной ги -
д ро изо ля ции. 
Грун то вая во да: при на ли чии вы со ко го уров ня грун то вых вод (вы ше по до швы
фун да мен та) под зем ные эле мен ты зда ния по сто ян но под вер га ют ся не га тив но -
му воз дей ствию вла ги. 
Кон ден си ру е мая вла га: не на сы щен ный вла гой стро и тель ный ма те ри ал об ла -
да ет спо соб но с тью по гло щать во ду из ат мо сфер но го воз ду ха, а вме с те с ней
и аг рес сив ные по от но ше нию к ма те ри а лу со ли (суль фа ты, хло ри ды и т.п.).
По год ные ус ло вия и про чее: пе ре мен ные тем пе ра ту ры, вы ве т ри ва ние, био ло -
ги че с кие воз дей ствия, уль т ра фи о ле то вое из лу че ние при во дят к раз ру ше нию
лю бо го стро и тель но го ма те ри а ла.

Ком па ния ООО «БАСФ Стро и тель ные Си с те мы» пред ла га ет Вам на деж ные ре -
ше ния по про дле нию дол го веч но с ти зда ний на ста дии стро и тель ст ва и ре мон -
та: тех но ло гии вну т рен ней и внеш ней ги д ро изо ля ции под зем ных ча с тей зда -
ний, за щи ты фа са дов от ат мо сфер ных воз дей ствий, пред от вра ще ние вы со лов
на кир пич ной клад ке, ги д ро изо ля ции цо ко ля, бал ко нов и т.д. 

В дан ной бро шю ре пред став ле ны го то вые ре ше ния для ги д ро изо ля ции и за щи -
ты ос нов ных кон струк тив ных эле мен тов граж дан ских и про мыш лен ных зда ний.
Мы на де ем ся, что пред ло жен ные ре ше ния бу дут по лез ны спе ци а ли с там раз -
лич но го уров ня и про фи ля. 

Го то вые ре ше ния
для ги д ро изо ля ции
граж дан ских
и про мыш лен ных зда ний 
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ПОДВАЛ—ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ—ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ
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Masterseal® 501

Пол. Фундаментная плита.
Протечки через швы и трещины
Под вал зда ния и фун да мент на ибо лее под вер же ны воз дей стви ям грун то вых вод. К этим во дам
мож но от не сти вла гу, скап ли ва ю щу ю ся в верх них сло ях грун та в ре зуль та те вы па де ния осад ков
и при та я нии сне га. Так же опа сен вы со кий уро вень грун то вых вод, в ко то рых мо гут со дер жать ся аг -
рес сив ные по от но ше нию к бе то ну со ли. В не ко то рых слу ча ях кон такт внеш них кон струк ций с грун -
то вой вла гой мо жет но сить по сто ян ный ха рак тер.

ПРОБЛЕМА 1
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ПРИЧИНЫ
ПРИРОДНЫЕ

ПРИЧИНЫ
КОНСТРУК-
ТИВНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Высокий уровень
грунтовых вод

Вода, скапливающаяся
в верхнем слое грунта

Капиллярный подъем
влаги 

Отсутствие или разруше-
ние горизонтальной гидро-
изоляции

Некачественная гермети-
зация швов в плите

Образование трещин
в плите

Некачественно
уплотненный бетон

Бетон плиты низкой марки
по водонепроницаемости 

Разрушение бетона

Коррозия
арматуры

Отслоение и раз-
рушение наполь-
ного покрытия 

Грибок и плесень

Сырость
в помещении



5

ПОДВАЛ — ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РЕШЕНИЕ
1) При бе то ни ро ва нии пли ты в не сколь ко при емов для пред от вра ще ния про ник но ве ния во ды в об ра зу ю щи е -
ся швы не об хо ди мо про ло жить на бу ха ю щий по ли уре та но вый шнур Masterflex® 610 или по ли уре та но вую па с ту
Masterflex® 612W, уве ли чи ва ю щи е ся в объ еме при кон так те с во дой. (Узел А)
2) При про са чи ва нии во ды сквозь су ще с т ву ю щие швы — гер ме ти зи ро вать их с по мо щью бы с т рот вер де ю ще го
со ста ва Emaco Fast Tixo® или в слу чае на ли чия ак тив ных про те чек — ги д ро плом бой Masterseal® 590. (Узел В)
3) При на ли чии тре щин в кон струк ции — сшив ка тре щи ны и ее гер ме ти за ция с по мо щью бы с т рот вер де ю щих
шов ных ма те ри а лов Emaco Fast Tixo® или Masterseal® 590. (Узел С)
4) При на мо ка нии по верх но с ти пли ты на рас сто я нии бо лее чем 1 м от швов и тре щин не об хо ди мо по вы сить
плот ность бе то на, ис поль зуя со став про ни ка ю ще го дей ствия Masterseal® 501 со глас но тех ни че с ко му рег ла -
мен ту на ма те ри ал.
5) На ста дии стро и тель ст ва мож но из бе жать всех вы ше пе ре чис лен ных проб лем. Пе ред бе то ни ро ва ни ем фун -
да мент ной пли ты или мон ти ро ва ни ем под валь ной пли ты пе ре кры тия про из ве с ти го ри зон таль ную ги д ро изо ля -
цию по верх бе тон ной под го тов ки эла с тич ным ги д ро изо ля ци он ным со ста ва ми Masterseal® 588 или Masterseal®
550 в два слоя тол щи ной по кры тия 2–3 мм.

Работы целесообразно проводить в осенне-весенний период с постоянной температурой воздуха 8–10° С.
В таком случае раскрытие трещин и швов под действием температур минимально.
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Узел А. Про клад ка на бу ха ю ще го шну ра
Masterflex® 610 и па с ты Masterflex® 612W
при бе то ни ро ва нии пли ты
При бе то ни ро ва нии кон струк ций в не сколь ко
при емов меж ду за хват ка ми воз ни ка ют так на зы -
ва е мые «хо лод ные» швы, вы зван ные усад кой
бе то на в про цес се твер де ния. При от сут ствии
или на ру ше нии внеш ней ги д ро изо ля ции они яв -
ля ют ся по тен ци аль ны ми про вод ни ка ми вла ги
внутрь со ору же ния и в сам ма те ри ал. Осо бен но
это ха рак тер но для под зем ной ча с ти зда ния
и же ле зо бе тон ных ре зер ву а ров раз лич но го на -
зна че ния.
1. Пе ред про клад кой шну ра или па с ты не об хо -
ди мо под го то вить по верх ность шва — уда лить
все ос лаб лен ные ча с ти цы, пыль и мас ля ные
пят на. Ос но ва ние мо жет быть влаж ным, но не
мо к рым.
2. От ре зать шнур не об хо ди мой дли ны. 
3. На под го тов лен ную по верх ность на рас сто -
я нии ми ни мум 20 мм от края кон струк ции при -
кле ить шнур с по мо щью клея, вхо дя ще го в ком -
плек т. Шнур не об хо ди мо обе ре гать от по па да -
ния во ды в те че ние все го про цес са ус та нов ки. 
4. Го ри зон таль ный сты ко вой узел вы пол ня ет -
ся с на хле с том 20 мм. Уг ло вой и Т�об раз ный
сты ко вые уз лы вы пол ня ют ся без на хле с та,
при этом сты ко вой край шну ра дол жен быть
ров но об ре зан.
5. В слу чае дли тель но го пе ре ры ва в бе то ни ро -
ва нии в те че ние пер вых су ток шнур дол жен
плот но при ле гать к стро и тель ной кон струк ции
во из бе жа ние по сле ду ю ще го сме ще ния.
6. Шну ры, об ра зу ю щие сты ко вые уз лы, ка те -
го ри че с ки за пре ща ет ся скле и вать и сва ри вать
меж ду со бой.
7. Masterflex® 612W на но сит ся с по мо щью
стан дарт но го порш не во го пи с то ле та тол щи ной
и ши ри ной 5–10 мм.

Узел В. Ус т ра не ние те чей сквозь
«хо лод ные швы» (швы переменного
бетонирования) с по мо щью шов ных
со ста вов Emaco и Masterseal.
Ес ли на ста дии бе то ни ро ва ния под валь -
ной пли ты пе ре кры тия не бы ла про из -
ве де на гер ме ти за ция «хо лод ных швов»
со глас но пре ды ду ще му спо со бу, в них
мо гут воз ник нуть про теч ки.

1. Вдоль ли нии су ще с т ву ю ще го шва
на ре зать штра бу ши ри ной 50–60 мм
и глу би ной 30–40 мм с при ме не ни ем
штра бо ре за или ино го под хо дя ще го
руч но го ин стру мен та.
2. Очи с тить штра бу от пы ли и ос лаб -
лен ных ча с тиц бе то на.
3. Ес ли на мо мент гер ме ти за ции шов
су хой, его не об хо ди мо ув лаж нить за
3–4 ча са до на не се ния ма те ри а ла.
4. Оп ре де лить ме с та ак тив ных про те -
чек. Эти ме с та (про те чек) до пол ни тель -
но рас шить, пос ле че го вы ем ку за пол -
нить бы с т рот вер де ю щим со ста вом Mas-
terseal® 590.
5. Ос тав ша я ся часть штра бы за пол нить
ре монт ным со ста вом Emaco Fast® Tixo.

Узел С. Ус т ра не ние те чи и сшив ка
тре щи ны с по мо щью ар ма тур ных
стерж ней с це лью пред от вра ще ния
ее по втор но го рас кры тия
При ве ден ный спо соб пред на зна чен для
ус т ра не ния ак тив ных про те чек и ув лаж -
не ния в об ла с ти тре щин в пли те под -
валь но го пе ре кры тия.

1. Рас шить и под го то вить тре щи ну ана -
ло гич но по ряд ку ра бот по за дел ке ра бо -
че го шва.
2. На ре зать мон таж ные ка ме ры раз ме -
ром 40 х 40 х 300 мм пер пен ди ку ляр но
ор  га ни зо ван ной штра бе с ша гом
300–500 мм.
3. В мон таж ные ка ме ры уло жить ар ма -
тур ные стерж ни из ста ли клас са AIII ди-
аметром 12–14 мм пе ри оди че с ко го про -
фи ля.
4. Но вую ар ма ту ру, ук ла ды ва е мую
в штра бу, мож но при вя зать к су ще с т ву -
ю щей ар ма ту ре, а мож но про сто ук ла -
ды вать ся в штра бу. В пер вом слу чае
сна ча ла ус та нав ли ва ет ся ар ма ту ра, а по -
том идет ук лад ка сме си, во вто ром —
на обо рот.
5. Ка ме ры с уло жен ны ми ар ма тур ны ми
стерж ня ми за пол нить ре монт ным
Emaco Fast Tixo.
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Masterseal® 501

Masterseal® 550/588

Masterseal® 550/588

Masterseal® 590 Masterseal® 550/588

Протечки через стыки
и швы в подвальной стене
и примыкании стена/пол.
Гидроизоляция изнутри
Ос нов ные ма те ри а лы для воз ве де ния внеш них стен под ва лов жи лых зда ний — мо но лит ный и сбор -
ный же ле зо бе тон, клад ка из кир пи ча, га зо� и пе но бе тон ных бло ков. В боль шин стве слу ча ев проб ле -
мы с про теч ка ми че рез сте ны свя за ны с на ибо лее «сла бы ми» зо на ми. Для бе тон ных кон струк ций
это ра бо чие швы и сты ки со еди не ний эле мен тов ти па «сте на�сте на» и «сте на — пе ре кры тие», а так -
же зо ны пло хо уп лот нен но го бе то на. Для клад ки — кла доч ные швы и бло ки с низ кой плот но с тью.

ПРОБЛЕМЫ 2,3
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ПРИЧИНЫ
КОНСТРУК-
ТИВНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Высокий уровень
грунтовых вод
Вода, скапливающаяся
в верхнем слое грунта
Капиллярный подсос влаги
через фундамент
Образование конденсата

Отсутствие или нарушение
вертикальной внешней гидро-
изоляции

Некачественно обустроен-
ные технологические швы (сте-
на–стена, стена–перекрытие)

Некачественно уплотнен-
ный бетон

Неплотный кладочный рас-
твор при сооружении стен из
кирпича и фундаментных сте-
новых блоков (ФБС)

Отсутствие или нарушение
отсечной гидроизоляции по
фундаменту. 

Разрушение бетона,
кирпича и кладоч-
ного раствора

Замораживание
конструкции в зоне
промерзания грунта
Коррозия арматуры

Отслоение штука-
турки

Грибок и плесень

Сырость в помеще-
нии
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ПОДВАЛ — ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РЕШЕНИЕ
1) Су ще с т ву ю щие тех но ло ги че с кие швы, сквозь ко то рые про ни ка ет грун то вая во да, рас шить и гер ме ти зи ро вать с по -
мо щью бы с т рот вер де ю щих шов ных со ста вов Emaco® Nanocrete R4 или Masterseal® 590. (Узел D)
2) При про са чи ва нии грун то вой во ды сквозь сты ки кон струк ций под ва ла ти па «сте на–сте на» или «сте на–пе ре кры тие»,
гер ме ти зи ро вать их с по мо щью бы с т рот вер де ю щих шов ных со ста вов Emaco® Nanocrete R4 или Masterseal® 590 и на -
не сти по верх ги д ро изо ля ци он ное по кры тие се рии Masterseal. (Узел E)
3) При бе то ни ро ва нии внеш ней сте ны в зо не ее со пря же ния с под валь ным пе ре кры ти ем для пред от вра ще ния про ник -
но ве ния во ды про ло жить по ли уре та но вый па с ту или шнур Masterflex® 612W, Masterflex® 610, уве ли чи ва ю щи е ся в объ -
еме при кон так те с во дой. (Узел F)
4) При на мо ка нии вну т рен ней по верх но с ти сте ны из мо но лит но го и сбор но го же ле зо бе то на для по вы ше ния плот но с -
ти бе то на не об хо ди мо на не сти со став Masterseal® 501.
5) Для ус т ра не ния ак тив ных про те чек сквозь швы и сты ки ис поль зо вать бы с т рот вер де ю щий со став Masterseal® 590.
6) При бетонировании подвальных стен в несколько приемов «холодные» швы уплотнять набухающими шнурами или
пастами серии Masterflex®.
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Узел D. Ус т ра не ние те чей сквозь «хо лод -
ные швы» с по мо щью шов ных ма те ри а лов
Ес ли на ста дии со ору же ния под валь ных стен
из бе то на не бы ла про из ве де на гер ме ти за -
ция «хо лод ных швов», в них мо гут воз ник -
нуть ув лаж не ния и да же ак тив ные те чи.

1. Вдоль ли нии су ще с т ву ю ще го шва на ре -
зать штра бу ши ри ной 50–60 мм и глу би ной
30–40 мм с при ме не ни ем штра бо ре за или
ино го под хо дя ще го руч но го ин стру мен та.
2. Очи с тить штра бу от пы ли и ос лаб лен ных
ча с тиц бе то на.
3. Оп ре де лить ме с та ак тив ных те чей. Эти
ме с та (про те чек) до пол ни тель но рас шить,
в об ра зо вав шу ю ся вы ем ку вста вить пла с ти -
ко вую труб ку (диаметр 7–10 мм), пос ле че го
вы ем ку за пол нить бы с т рот вер де ю щим со ста -
вом Masterseal® 590.
4. Ос тав шу ю ся часть штра бы за пол нить ре -
монт ным со ста вом Emaco® Nanocrete R4.
5. Пластиковую трубку необходимо срезать
заподлицо с внешней поверхности стены и
герметизировать. 
6. Для обес пе че ния мак си маль ной за щи ты
це ле со о б раз но пе ре крыть швы эла с тич ным
ги д ро изо ля ци он ным со ста вом Masterseal®
588 (550), уси лен ным ще ло че с той кой сет кой.
Со став Masterseal® 588 (550) на но сит ся в два
вза имо пер пен ди ку ляр ных слоя на рас сто я -
ние до 200 мм в обе сто ро ны от шва, сет ка
утап ли ва ет ся в пер вом слое.

Узел E. Ус т ра не ние те чей в стыке пол/сте на
Се рь ез ная проб ле ма под валь ных по ме ще ний —
ув лаж не ния и ак тив ные про теч ки сквозь швы
меж ду на руж ной сте ной и по лом. Проб ле ма
име ет мно же с т во при чин: на ру ше ние внеш ней
ги д ро изо ля ции, пло хо уп лот нен ный бе тон
в ниж ней ча с ти сте ны, от сут ствие гер ме ти за ции
ра бо че го шва сте на–пол.

1. Вдоль сты ка кон струк ций на ре зать штра бу
с ров ны ми пря мы ми кром ка ми или в фор ме «ла -
с точ ки ного хво с та» ши ри ной 50–60 мм и глу би -
ной 30–40 мм с при ме не ни ем штра бо ре за или
ино го под хо дя ще го руч но го ин стру мен та.
2. Очи с тить штра бу от пы ли и ос лаб лен ных ча -
с тиц бе то на.
3. Оп ре де лить ме с та про те чек, до пол ни тель но
их рас шить; в об ра зо вав шу ю ся вы ем ку вста вить
пла с ти ко вую труб ку (диаметр 7–10 мм), пос ле
че го вы ем ку за пол нить бы с т рот вер де ю щим со -
ста вом Mas ter seal® 590. Ос тав шу ю ся часть
штра бы за че ка нить ре монт ным со ста вом
Emaco® Nanocrete R4.
4. Пластиковую трубку необходимо срезать
заподлицо с внешней поверхности стены и гер-
метизировать.
5. Обу с т ро ить гал тель (плав ный пе ре ход по -
верх но с ти сте ны в пол) с по мо щью шпа те ля для
вы ве де ния уг лов бы с т рот вер де ю щим со ста вом
Emaco® Nanocrete R4.
6. Для обес пе че ния мак си маль ной за щи ты це -
ле со о б раз но пе ре крыть швы эла с тич ным ги д ро -
изо ля ци он ным со ста вом Masterseal® 588 (550),
уси лен ным ще ло че с той кой сет кой. Со став
Masterseal® 588 (550) на но сит ся на рас сто я ние
до 300 мм от шва в два слоя, сет ка утап ли ва ет -
ся в пер вом слое.

Узел F. Про клад ка на бу ха ю ще го шну ра
в ра бо чий шов на ста дии бе то ни ро ва ния
для пред от вра ще ния про ник но ве ния
грун то вой во ды
Проб ле мы те ку ще го сты ка сте на–пол мож но
ре шить еще на ста дии стро и тель ст ва.

1. Пе ред про клад кой шну ра не об хо ди мо
под го то вить по верх ность шва — уда лить все
ос лаб лен ные ча с ти цы, обес пы лить и обез жи -
рить. Ос но ва ние мо жет быть влаж ным, но не
мо к рым (без плен ки во ды на по верх но с ти).
2. От ре зать шнур не об хо ди мой дли ны. 
3. На под го тов лен ную по верх ность на рас -
сто я нии ми ни мум 20 мм от края кон струк -
ции, кон так ти ру ю щей с грун том, или как по -
ка за но на ри сун ке за кре пить шнур с по мо -
щью клея, вхо дя ще го в со став ком плек та.
Шнур не об хо ди мо обе ре гать от по па да ния
во ды в те че ние все го про цес са ус та нов ки. 
4. Го ри зон таль ный сты ко вой узел вы пол ня -
ет ся с на хле с том 20 мм. Уг ло вой и Т�об раз -
ный сты ко вые уз лы вы пол ня ют ся без на хле с -
та, при этом сты ко вой край шну ра дол жен
быть ров но об ре зан.
5. В слу чае дли тель но го пе ре ры ва в бе то ни -
ро ва нии в те че ние пер вых су ток шнур дол -
жен плот но при ле гать к стро и тель ной кон -
струк ции во из бе жа ние по сле ду ю ще го сме -
ще ния.
6. Шну ры, об ра зу ю щие сты ко вые уз лы, ка -
те го ри че с ки за пре ща ет ся скле и вать и сва ри -
вать меж ду со бой.
7. Набухающая паста Masterflex® 612W на -
но сит ся с по мо щью стан дарт но го порш не во -
го пи с то ле та тол щи ной и ши ри ной 5–10 мм

При ме не ние ги д ро изо ля ци он ных по кры тий вну т ри по ме ще ния за ча с тую не воз мож но по при чи не их низ кой стой ко с -
ти к не га тив но му дав ле нию во ды. Ги д ро изо ля ция в та ких слу ча ях сво дит ся к ло ка ли за ции про те чек и их ус т ра не нию
бы с т рот вер де ю щи ми ма те ри а ла ми на це мент ной ос но ве, по вы ше нию плот но с ти бе то на ма те ри а ла ми про ни ка ю ще го
дей ствия. При на ли чии ка пил ляр но го пе ре но са при ме ня ют ся инъек ции по ли мер ных и по ли мер це мент ных со ста вов,
со ста ва Masterseal® 501. Для по лу че ния ин фор ма ции о тех но ло гии инъек ти ро ва ния бе то на для за дел ки тре щин и ус -
т ра не ния ка пил ляр но го пе ре но са об ра щай тесь к на шим спе ци а ли с там.
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Masterseal® 550/588

Emaco® Nanocrete R4 / Masterseal® 590

Masterflex 612 W / 610 

Masterseal® 550/588

монтажная гильза

Masterseal 590 при ремонте Masterflex 612 W / 610

Masterflex® 474

Протечки через отверстия
под ввод коммуникаций
Зо ны вво да ком му ни ка ций во внеш ние под валь ные сте ны зда ния нуж да ют ся в тща тель ной гер ме -
ти за ции. В бро шю ре рас смо т ре ны два ва ри ан та под во да ком му ни ка ций — тру ба, жест ко за креп -
лен ная в сте не, и про ло жен ная с ис поль зо ва ни ем мон таж ной гиль зы. Проб ле мы су ще с т ву ют как
на ста дии про клад ки, так и при экс плу а та ции: про теч ки грун то вой во ды че рез швы со еди не ния тру -
бы или гиль зы со сте ной, про теч ки во ды че рез шов со еди не ния тру бы и гиль зы.

ПРОБЛЕМА 4
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Разрушение бетона, кирпича и кла-
дочного раствора

Замораживание конструкции в зоне
промерзания грунта в случае отсут-
ствия теплоизоляции

Коррозия  и разрушение металла в
случае прокладки стальной трубы

Деформации трубы

Отслоение штукатурки

Грибок и плесень

BА
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ПОДВАЛ — ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РЕШЕНИЕ
Вариант А. Жестко закрепленная труба. Устранение
протечек в зоне ввода эксплуатирующейся трубы
Рас сма т ри ва е мый ва ри ант — ус т ра не ние те чи в зо не су ще с т ву ю щей ме тал ли че с кой тру бы хо лод но го во до снаб -
же ния или во до от ве де ния че рез внеш нюю под валь ную сте ну, вы пол нен ную из мо но лит но го же ле зо бе то на ли бо
из клад ки ФБС.

1) На рас сто я ние 50–60 мм по кон ту ру тру бы уда лить бе тон с по мо щью пер фо ра то ра на глу би ну до 60 мм. Ме -
талл тру бы дол жен быть тща тель но за чи щен от ржав чи ны, по кры тий и за гряз не ний лю бо го ро да.
2) При по яв ле нии те чей меж ду тру бой и сте ной ло ка ли зо вать и ос та но вить их с по мо щью бы с т рот вер де ю ще го
со ста ва Masterseal® 590, тща тель но за де лав стык тру бы и при ле га ю ще го бе то на.
3) Пос ле опе ра ций по ос та нов ке ак тив ных те чей стык «сте на�тру ба» нуж да ет ся в до пол ни тель ной гер ме ти за ции.
Для этих це лей на по верх ность бе то на или за твер дев ше го со ста ва Masterseal® 590 вплот ную к тру бе на не сти
с по мо щью мон таж но го пи с то ле та на бу ха ю щую при кон так те с во дой па с ту Masterflex® 612 W ли бо об мо тать тру -
бу на бу ха ю щим шну ром Masterflex® 610 с на хле с том 20 мм.
4) Спу с тя сут ки пос ле на не се ния ма те ри а лов се рии Masterflex® ос тав шу ю ся по лость за пол нить бы с т рот вер де ю -
щим со ста вом Emaco® Nanocrete R4 за под ли цо с по верх но с тью сте ны.
5) За клю чи тель ным эта пом ра бот яв ля ет ся на не се ние эла с тич но го ги д ро изо ля ци он но го по кры тия Masterseal®
588 или Masterseal® 550 на уча с ток при мы ка ния сте на/тру ба на рас сто я ние до 150–200 мм от шва и с за пу с ком
фар ту ка на тру бу на 100–150 мм.
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Гер ме ти за цию зо ны же ла тель но про из во дить в су хое вре мя го да при мак си маль но низ ком уров не грун то вых
вод. При на ли чии в зо не по сто ян но го во до при то ка не об хо ди мо обу с т ро ить ор га ни зо ван ный дре наж.

Вариант В. Гидроизоляция ввода коммуникаций
с использованием монтажной гильзы 
Рас сма т ри ва е мый ва ри ант — про клад ка ме тал ли че с кой тру бы хо лод но го во до снаб же ния или во до от ве де ния че -
рез внеш нюю под валь ную сте ну, вы пол нен ную из мо но лит но го же ле зо бе то на ли бо из клад ки ФБС с ис поль зо -
ва ни ем мон таж ной гиль зы и де фор ми ру е мо го про кла доч но го ма те ри а ла для обес пе че ния по движ но с ти тру бы
от но си тель но зда ния.

1) Перед монтажом (установкой) гильзу необходимо герметизировать в месте ее будущего примыкания к ма те -
риа лу стены. Для этого на расстоянии не менее 20 мм от внешней поверхности стены ее необходимо обернуть
набухающим шнуром Masterflex® 610. 
2) За зор меж ду мон таж ной гиль зой и по верх но с тью тру бы за пол нить уп лот ня ю щим, не гни ю щим ма те ри а лом —
саль ни ко вой на бив кой, ка бол кой (смо ля ной ка нат пред став ля ет со бой льня ную или из дру го го во лок ни с то го ма -
те ри а ла прядь, про пи тан ную при не об хо ди мо с ти ан ти сеп ти ком).
3) С обо их кон цов гиль зы не об хо ди мо ос та вить про стран ство глу би ной до 30 мм для за пол не ния эла с тич ным
гер ме ти ком на по ли уре та но вой ос но ве Masterflex® 474. Гер ме тик дол жен иметь сцеп ле ние толь ко с вну т рен ней
по верх но с тью гиль зы и тру бой, по это му на на бив ку не об хо ди мо на не сти ан ти ад ге зи он ное по кры тие.
4) За клю чи тель ным эта пом ра бот яв ля ет ся на не се ние эла с тич но го ги д ро изо ля ци он но го по кры тия Masterseal®
588 или Masterseal® 550 на уча с ток при мы ка ния сте на/тру ба на рас сто я ние до 150–200 мм от шва и с за пу с ком
по кры тия на по верх ность тру бы на 100–150 мм
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G

дренажное полотно

PCI PECIMOR® 2K

PCI PECIMOR® F

Emaco Nanocrete® FC / Emaco® Nanocrete R4Emaco Nanocrete® FC / Emaco® Nanocrete R4

Masterseal® 531/550/588

Выкружка с помощью Emaco

дренажное полотно

Внешняя гидроизоляция
Од ним из не га тив ных воз дей ствий на под зем ную ча с тей зда ния яв ля ет ся
кон такт с грун то вой во дой. Дол го веч ность под зем ных кон струк ций и ком -
форт ный кли мат вну т ри под валь но го по ме ще ния за ви сят от ги д ро изо ля -
ции — во до не про ни ца е мо го кон ту ра, пре пят ству ю ще го по ступ ле нию во ды
внутрь со ору же ния. 
Как по ка зы ва ет прак ти ка, на ибо лее эф фек тив но со зда ние двух�, трех уров -
не вой си с те мы ги д ро изо ля ции: за дел ка сты ков и швов, ги д ро изо ля ция
внеш ней по верх но с ти сте ны, ус та нов ка дре наж ной си с те мы. 

ПРОБЛЕМА 5
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ВИДЫ ВНЕШ-
НЕЙ ГИДРО-
ИЗОЛЯЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Высокий уровень
грунтовых вод

Вода в верхних слоях
грунта

Грунтовые воды с высоким
содержанием агрессивных
солей: сульфатов, хлори-
дов, карбонатов

Минеральная
обмазочная: жесткая

Полимерцементная
обмазочная:
низкой и средней эла-
стичности

Полимерная
обмазочная: жесткая
и эластичная

Полимерная
оклеечная:
жесткая и эластичная

Намокание, разрушение под-
вальных стен при нарушении
или отсутствии гидроизоляции.
Промерзание стен

Периодическое намокание и
высыхание подвальных стен

Коррозия бетона и стальной
арматуры. Разрушение под-
вальных стен

BА
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ПОДВАЛ — ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РЕШЕНИЕ
Вариант А. Ги д ро изо ля ция на це мент ной ос но ве:
1) Тща тель ная под го тов ка ос но ва ния пе ред на не се ни ем лю бо го ви да ги д ро изо ля ции — за лог ее дол го веч ной
ра бо ты. Не ров но с ти, ка вер ны, вы бо и ны глу би ной 0,5–10 мм за де лать бы с т рот вер де ю щим вы рав ни ва ю щим со -
ста вом Emaco Nanocrete® FC, глу би ной бо лее 5 мм — бы с т рот вер де ю щим со ста вом Emaco® Nanocrete R4. Ше -
ро хо ва тость по верх но с ти для це мент ных по кры тий долж на со став лять 0,5–1 мм.
2) Для дол го веч ной ра бо ты ги д ро изо ля ци он но го по кры тия не об хо ди мо обу с т ро ить гал тель в об ла с ти вы сту па
фун да мен та зда ния. Гал тель вы пол ня ет ся из ма те ри а ла Emaco® Nanocrete R4 спе ци аль ным шпа те лем. Ра ди ус
гал те ли — ми ни мум 40 мм.
3) Хо лод ные швы и кла доч ные швы гер ме ти зи ро вать Emaco® Nanocrete R4 и Masterseal® 590. (Узел G)
4) В за ви си мо с ти от ви да ос но ва ния ги д ро изо ля цию про во дить це мент ным жест ким по кры ти ем
Masterseal® 531 (по мо но лит но му же ле зо бе то ну) ли бо эла с тич ны ми по ли мер це мент ны ми со ста ва ми
Masterseal® 550 и Masterseal® 588 (по сбор но му же ле зо бе то ну, клад ке из ФБС и пе но� и га зо бе тон ных бло ков).
По кры тия на но сят ся в два вза имо пер пен ди ку ляр ных слоя ки с тью, ва ли ком или шту ка тур ным обо ру до ва ни ем.
В зо не хо лод ных швов, кла доч ных швов, сты ков и на гра нях меж ду сло я ми про кла ды ва ет ся по ли мер ная ще ло -
че с той кая сет ка ши ри ной 250–300 мм. По кры тие на но сит ся без об ра зо ва ния «хо лод ных швов» по всей по верх -
но с ти стен и на рас сто я ние до 300–400 мм вы ше от мост ки зда ния.
5) Пос ле от вер жде ния по кры тия се рии Masterseal® (2–3 су ток) при не об хо ди мо с ти ук ла ды ва ет ся теп ло и зо ля -
ци он ный слой. 
6) За клю чи тель ная опе ра ция — мон таж дре наж ных по ло тен и труб. 

Вариант B. Ги д ро изо ля ция на би тум ной ос но ве:
1) Под го тов ка ос но ва ния так же за клю ча ет ся в ус т ра не нии де фек тов и не ров но с тей на по верх но с ти с при ме -
не ни ем бы с т рот вер де ю щих без уса доч ных со ста вов се рии Emaco, обу с т рой стве гал те ли (см. пункт A).
2) Под го тов лен ная кир пич ная и ка мен ная по верх ность грун ту ет ся прай ме ром PCI PECIMOR® F. Прай мер на но -
сит ся руч ным спо со бом — шпа те лем или ва ли ком в один слой.
3) Пер вое по кры тие со ста ва PCI PECIMOR® 2K тол щи ной при мер но 2 мм на но сит ся в те че ние 30 ми нут пос ле
со зда ния грун то воч но го слоя. Со став PCI PECIMOR® 2K, на но сит ся дву мя сло я ми с по мо щью шпа те ля, пол но -
стью по кры вая тре бу е мый уча с ток. 
4) По верх ность, на ко то рую на не сен со став PCI PECIMOR® 2K, долж на быть за щи ще на от по вреж де ний.
Нель зя за сы пать кот ло ван, по ка по кры тие пол но стью не от вер де ло.
5) Пос ле от вер жде ния по кры тия при не об хо ди мо с ти ук ла ды ва ет ся теп ло и зо ля ци он ный слой. 
6) За клю чи тель ная опе ра ция — мон таж дре наж ных по ло тен и труб.
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G Узел G. Ус т ра не ние те чей сквозь хо лод ные
швы с по мо щью шов ных ма те ри а лов.

1. Вдоль ли нии су ще с т ву ю ще го шва на ре зать
штра бу ши ри ной 50–60 мм и глу би ной
30–40 мм с при ме не ни ем штра бо ре за или ино -
го под хо дя ще го руч но го ин стру мен та.
2. Очи с тить штра бу от пы ли и ос лаб лен ных
ча с тиц бе то на.
3. Штрабу заполнить ремонтным составом
Emaco® Nanocrete R4.
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Masterseal® 531/550/588 

Masterseal® 531/550/588

Masterflex® 474

Masterflex® 474

Masterseal® 303

Masterseal® 321 B

Отмостка
и гидроизоляция цоколя
Цо коль зда ния — от вет ствен ная зо на со еди не ния под валь ных и фа сад ных
стен. Имен но цо коль и от мост ка в пер вую оче редь под вер же ны воз дей -
ствию ат мо сфер ных осад ков. Спо соб ность со про тив лять ся воз дей ствию во -
ды, не про пу с кать ее даль ше в грунт за кла ды ва ет ся на ста дии обу с т рой ства
ги д ро изо ля ции. 

ПРОБЛЕМА 6
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ПРИЧИНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ

Обильные осадки,
переменные температуры 

Просадки,
деформации грунта

Капиллярная
влага

Биологические воздействия

Намокание, разрушение 
фасада, цоколя, отмостки

Разрушение отмостки, отслое-
ние отмостки от цоколя

Разрушение материала из-за
капиллярного переноса влаги
и солей из грунта

Появление плесени и грибка
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ПОДВАЛ — ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РЕШЕНИЕ
1) Пе ред ус т рой ством кир пич ной клад ки фа сад ной сте ны вы пол нить от сеч ную ги д ро изо ля цию —
два слоя лю бо го из пред став лен ных ма те ри а лов (Masterseal® 531, Masterseal® 550, Masterseal® 588).
2) Вы пол нить ги д ро изо ля цию цо ко ля зда ния со ста ва ми Masterseal® (Masterseal® 531, Masterseal® 550
или Masterseal® 588). 
3) Гер ме ти зи ро вать шов при мы ка ния от мост ки к цо ко лю по ли уре та но вым со ста вом Masterflex®
474 с по мо щью мон таж но го пи с то ле та. 

4) Тех но ло ги че с кие швы в кон струк ции от мост ки за пол нить эла с тич ным гер ме ти ком Masterflex® 474.
5) Фа сад зда ния в зо не от ско ка брызг при вы па дании обиль ных осад ков за щи тить с по мо щью ги д ро фо -
би за то ра Masterseal® 321В или за щит но го де ко ра тив но го по кры тия Masterseal® F1131.
6) Пе ред на не се ни ем раз лич но го ро да за щит ных со ста вов ор га ни че с кие и ми не раль ные об ра зо ва ния
(гри бок, вы со лы и т.д.) уда лить 5% рас тво ром ук сус ной кис ло ты или спе ци аль ны ми смыв ка ми, пос ле че -
го об ра бо тан ную по верх ность про мыть во дой и про су шить. Ги д ро фо би за тор Masterseal® 321В на но сит -
ся рас пы ли те лем — пуль ве ри за то ром или ки с тью в один слой. Для обес пе че ния рав но мер но го рас пре -
де ле ния на не се ние Masterseal® 321В сле ду ет про из во дить сни зу вверх.
7) Со став Masterseal® F1131 на но сит ся на вы ров нен ную, су хую и чи с тую по верх ность в два слоя об щей
тол щи ной до 0,5 мм.
8) Бетонную отмостку следует защитить от атмосферных осадков с помощью гидрофобизатора Mas-
terseal® 303.
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Оптимальная конструкция шва

Длина конструкции, м до 2 2–3,5 3,5–5 5–6,5 6,5–8

Ширина шва, мм* 20 ± 5 25 ± 5 30 ± 5 35 ± 5 40 ± 5

Глубина заполнения, мм 15 ± 2 20 ± 2 23 ± 2 25 ± 2 25 ± 2

* При кон струк ци ях, силь но по гло ща ю щих теп ло (тем ный цвет), ши ри ну сле ду ет уве ли чи вать на 10–30%.



14
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РЕШЕНИЕ
1) Очист ка кир пич ной клад ки от гриб ков, пле се ни и вы со лов
с при ме не ни ем спе ци аль ных «смы вок». Ги д ро фо би за ция кир пич -
но го фа са да для за щи ты кир пи ча от на мо ка ния (об ра зо ва ние вы -
со лов, мо роз ное раз ру ше ние) — Masterseal® 321B.
2) Гер ме ти за ция сты ков же ло ба — Masterflex® 474.
3) Гер ме ти за ция шва со еди не ния фа сад ной сте ны с ра мой ок -
на — Masterflex® 474.
4) На не се ние за щит но го де ко ра тив но го эла с тич но го со ста ва
Masterseal® F1131. При на не се нии на бе тон его по верх ность долж -
на быть очи ще на, обес пы ле на, при не об хо ди мо с ти от ре мон ти ро -
ва на. Ше ро хо ва тость по верх но с ти долж на со став лять 0,2–0,3 мм.

Су ще с т ву ет два ва ри ан та на не се ния со ста ва Masterseal®
F1131 на клад ку из кир пи ча, га зо� и пе но бе тон ных бло ков:
На не се ние на ош ту ка ту рен ную по верх ность (шту ка тур ка из це -
мен то�пе с ча но го со ста ва).
На не се ние на под го тов лен ную клад ку. Кир пич ная клад ка долж -
на быть очи ще на от гря зи, пы ли, ос лаб лен ных ча с тиц и лю бых
по кры тий.

Masterflex® 474

Masterflex® 474

Masterseal® 321B

Masterseal® F1131

Намокание фасада, высолы,
негерметичные швы между
оконной рамой и фасадом
Фа сад — ли цо зда ния. Его хо ро ший вид — это итог ра бо ты за щит ных си с тем на не сколь ких уров нях:
про фес си о наль но обу с т ро ен ный лив не вый во до от вод, ис поль зо ва ние ка че с т вен ных стро и тель ных
ма те ри а лов (от кир пи ча и бе то на до кла доч но го рас тво ра), при ме не ние не об хо ди мых за щит ных со -
ста вов (в за ви си мо с ти от ви да воз дей ствий и ти па за щи ща е мо го ма те ри а ла). 

ПРОБЛЕМЫ 7,8

ПРОБЛЕМЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Обильные осадки, переменные

температуры

Намокание, разрушение фасада.

Использование

некачественных кладочных

растворов

Образование высолов на

кирпичной кладке

Негерметичные швы в желобах

«ливневки»

Намокание, разрушение фасада. 

Образование высолов на

кирпичной кладке

Биологические воздействия

Грибок, плесень, разрушающие

строительный материал

Гигроскопическая влага

Намокание, разрушение фасада.

Образование высолов на

кирпичной кладке



Masterflex® 474

Masterflex® 474

Emaco Fast Tixo®

Emaco Fast Tixo®

Masterseal® 531 или 550/588

PCI® Novoment

РЕШЕНИЕ
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1) Ло каль ный «ямоч ный» ре монт же ле зо бе тон ной бал кон ной
пли ты с по мо щью бы с т рот вер де ю ще го со ста ва Emaco Fast Tixo®
на тол щи ну от 10 до 100 мм. 
2) Обу с т рой ство ук ло на по ла в сто ро ну дре ни ру ю щей во рон ки
с при ме не ни ем со ста ва PCI® Novoment.
3) Обу с т рой ство гал те ли ра ди у сом не ме нее 40 мм с по мо щью
бы с т рот вер де ю ще го со ста ва Emaco Fast Tixo.
4) За пол не ние сты ка при мы ка ния дре ни ру ю щей во рон ки к бал -
кон ной пли те гер ме ти ком Masterflex® 474.
5) На не се ние ги д ро изо ля ци он но го по кры тия из пред став лен ных
ма те ри а лов (Masterseal® 531, Masterseal® 550, Masterseal® 588)
в два слоя об щей тол щи ной 3–5 мм с за пу с ком на ог раж де ние
и при мы ка ю щие сте ны на вы со ту не ме нее 200 мм.
6) Гер ме ти за ция шва со еди не ния фа сад ной сте ны с ра мой ок -
на — Masterflex® 474.
7) За вер ша ю щий этап — обу с т рой ство кон струк ции по ла.

Балкон:
намокание и разрушение
балконной плиты и ограждения
Раз ру ше ние кон струк ций бал ко на (бал кон ной пли ты, кон струк ции ог раж де ния и по ла) свя за ны с кон -
струк тив ны ми ошиб ка ми при стро и тель ст ве и с ат мо сфер ны ми воз дей стви я ми. 

ПРОБЛЕМА 9

ФАСАД — БАЛКОН

ПРОБЛЕМЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Обильные осадки,

переменные температуры

Намокание, разрушение конструк-
ции пола, ограждения и плиты

Дополнительная

снеговая нагрузка

Обрушение конструкций балкона

Биологические воздействия

Грибок, плесень, разрушающие

строительный материал

Нарушение системы

ливневого водоотвода

Намокание бетона, коррозия

арматуры, обрушение балконной

плиты
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А) При мон та же эле мен тов ко лод ца для пи ть е вой воды ли бо сточ -

ных вод сле ду ет:
1) За 2–3 су ток пе ред мон та жом же ле зо бе тон ных ко лец и дни ща
про из ве с ти ги д ро изо ля цию внеш ней по верх но с ти, кон так ти ру ю щей
с грун том, с при ме не ни ем со ста ва Masterseal® 531 в два слоя тол щи -
ной 3–5 мм.
2) Рас шить и за гер ме ти зи ро вать швы меж ду эле мен та ми кон струк -
ций с по мо щью со ста ва Masterseal® 590 или бы с т рот вер де ю ще го со -
ста ва Emaco® Nanocrete R4 — ана ло гич но гер ме ти за ции хо лод ных
швов в кон струк ци ях под ва ла зда ния.
3) За пол нить шов при ле га ния от мост ки к верх не му же ле зо бе тон но -
му коль цу гер ме ти ком Masterflex® 474.

Б) В ко лод це сточ ных бы то вых вод
За 2–3 су ток до мон та жа же ле зо бе тон ных ко лец за щи тить их вну -

т рен ние по верх но с ти, кон так ти ру ю щие со сточ ны ми во да ми, эла с -
тич ным за щит ным со ста вом Masterseal® 588 в два слоя об щей тол -
щи ной 3 мм.

Masterseal® 531

Masterflex® 474

Masterseal® 590 или
Emaco® Nanocrete R4

Колодец для питьевой воды.
Канализационный колодец
Ко ло дец для пи ть е вой во ды и ко ло дец для сбо ра сточ ных вод — со ору же ния, схо жие по кон струк ции.
Они со сто ят из сбор ных же ле зо бе тон ных эле мен тов (коль ца раз лич ных ди а ме т ров и вы со ты, дни ща
и крыш ки). Для ко лод ца с пи ть е вой во дой важ но не до пу с тить про са чи ва ние грун то вых вод в со ору -
же ние, для ка на ли за ци он ных ко лод цев — не до пу с тить утеч ки сточ ных вод в при ле га ю щие грун ты.
При этом в обо их слу ча ях важ но за щи тить же ле зо бе тон ные кон струк ции ко лод ца от аг рес сив ных
воз дей ствий грун то вых и сточ ных вод.

ПРОБЛЕМА 10

ПРОБЛЕМЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Воздействия грунтовых вод,

отсутствие или нарушение

внешней гидроизоляции

Намокание и разрушение бетона,

коррозия стальной арматуры,

протечки сквозь швы

Циклы

замораживания/оттаивания

Разрушение бетона в зоне про-

мерзания грунта из-за отсутствия

гидроизоляции на внешней сто-

роне колец и днища

Воздействия сточных вод

Разрушение бетона при контакте

с агрессивными соединениями

в составе сточных вод
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Для правильного выбора вида
гидроизоляции или защиты
необходимо определить:

Особенности конструкции
и строительного материала
Вид воздействий 
Условия проведения работ
Условия эксплуатации конструкции
и сооружения в целом

защита от атмосферных воздействий
обработка бетона эмульсиями и дисперсиями
для получения поверхности с водоотталки-
вающим эффектом                                                    
поры и капилляры покрываются гидрофоб-
ным слоем изнутри, но не заполняются
на обработанной поверхности отсутствует
пленка
вид поверхности не изменяется или имеются
небольшие изменения

Оче вид но, что су ще с т ву ет раз ни ца меж ду ги д ро -
изо ля ци ей пе ри оди че с ки ув лаж ня ю ще го ся под -
ва ла от дей ствий грун то вых вод и за щи той фа са -
да это го же зда ния от аг рес сив ных воз дей ствий
ок ру жа ю щей сре ды. Вы бор кон крет ных ма те ри а -
лов и тех но ло гий при про из вод стве ги д ро изо ля -
ци он ных ра бот дол жен осу щест в лять ся с уче том
всех фак то ров, как ги д ро гео ло ги че с ких, так
и про из вод ствен ных. В каж дом кон крет ном слу -
чае не об хо ди мо вни ма тель но из учить тех ни че с -
кие опи са ния ма те ри а лов, про ве рить при год -
ность и воз мож ность их при ме не ния для пред ус -
мо т рен ных це лей. При на ли чии осо бых тре бо ва -
ний сле ду ет об ра тить ся за кон суль та ци ей к на -
шим спе ци а ли с там.

Рас сма т ри ва е мые в дан ной бро шю ре ма те ри а лы по драз де ля ют ся на сле ду ю щие груп пы:
гидрофобные пропитки, гидроизолирующие пропитки, гидроизолирующие покрытия, герметики,
набухающие гидроизолирующие материалы, материалы для ремонта и герметизации.

Классификация
материалов

Гидрофобные пропитки

Ги д ро фо би за то ры ме ня ют угол сма чи ва ния по верх но с -
ти об ра бо тан но го ма те ри а ла, пре пят ствуя по ступ ле нию
ат мо сфер ной вла ги внутрь со ору же ния.

Гидрофобизаторы: для плотного и тяжелого бетонов —
Masterseal® 303, для кирпичной кладки и штукатурок —
Masterseal® 321В.

обработка бетона для упрочнения
и уплотнения  поверхностного слоя
поры и капилляры частично
или полностью заполняются
материалы используются
только на бетонных основаниях
обработанный бетон способен
сопротивляться обратному давлению
воды

Уплотняющие составы проникающего действия 

Уплотняющие составы проникающего действия по вы -
ша ют во до не про ни ца е мость бе то на.
До сто ин ства — про сто та в при ме не нии, бес шов ное по -
кры тие, не тре бу ет до пол ни тель ной за щи ты. 

Ма те ри а лы:
со став про ни ка ю ще го дей ствия на це мент ной ос но ве
Masterseal® 501
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обработка для получения сплошного защитного
слоя на поверхности конструкции
толщина обычно составляет от 0,1 до 5,0 мм
могут быть на минеральной, полимерной
и полимерцементной основе
жесткие или эластичные покрытия
рассчитаны на прямое давление воды

Гидроизоляционные и защитные покрытия

До сто ин ства — про сто та в при ме не нии, бес шов ное по кры -
тие (ли бо не боль шое ко ли че с т во швов, ко то рые пе ре кры ва -
ют ся по сле ду ю щи ми сло я ми)
Жест кая об ма зоч ная ги д ро изо ля ция (на це мент ной ос но ве)
на но сит ся в два–три слоя, не тре бу ет до пол ни тель ной за щи ты. 
Гиб кая об ма зоч ная ги д ро изо ля ция (на по ли мер ной и це -
мент ной ос но ве) на но сит ся в не сколь ко сло ев не боль шой
тол щи ны. Ус той чи вость к ди на ми че с ким воз дей стви ям.
Ок ра соч ные за щит ные по кры тия на но сят ся в не сколь ко
сло ев. За пол ня ет мел кие тре щи ны и де фек ты по верх но с ти.
За щи ща ют от ат мо сфер ных воз дей ствий.

Ма те ри а лы:
Masterseal® 531 на ос но ве це мен та и ги д ро фоб ных по ли -
ме ров (жест ко е ги д ро изо ля ци он ное по кры тие).
Двух ко мо по нент ный со став Masterseal® 550/ Masterseal®
588 на ос но ве су хой це мент ной сме си и по ли мер ной
эмуль сии (эла с тич ное ги д ро изо ля ци он но е по кры тие).
Masterseal® F1131 на ос но ве вод ной ди с пер сии по ли ак ри ла -
тов (де ко ра тив но е эла с тич ное ат мо сфе ро с той кое по кры тие).
Двух ком по нент ный со став PCI PECIMOR® 2K для со зда ния
на би тум ной ос но ве (эла с тич но е ги д ро изо ля ци он но е по -
кры тие) и прай мер для не го PCI PECIMOR® F.

предотвращение доступа влаги в конструкции
через швы путем их заполнения водонепрони-
цаемым полимерным составом
глубина заполнения шва, как правило,
не превышает 50 мм
герметики могут быть эластичными или жесткими
на силиконовой, полиуретановой,
эпоксидной и др. основах

Герметик

Ма те ри а лы: Masterflex® 474 од но ком по нент ный вы со ко эла с тич ный по ли уре та но вый гер ме тик для за пол не -
ния тем пе ра тур ных и ра бо чих швов и сты ков на вер ти каль ных, го ри зон таль ных и по то лоч ных по верх но с тях.

восстановление геометрии и несущей
способности железобетонных, кирпичных
и каменных конструкций
концепция «ремонт подобного подобным»
основные требования — безусадочность
и высокое сцепление с поверхностью 
толщины нанесения от 0,5 мм до 100 мм
тиксотропный и наливной типы

Ремонт, герметизация швов и стыков

Ма те ри а лы: EMACO® Fast Tixo — бы с т рот вер де ю щий без уса доч ный ре монт ный рас твор тик со т роп но го ти па на це мент -
ной ос но ве. EMACO® Nanocrete FC — бы с т рот вер де ю щая мо ди фи ци ро ван ная по ли мер ны ми до бав ка ми ар ми ро ван ная фи -
б рой мел ко ди с пер сная смесь для вы рав ни ва ния бе тон ной по верх но с ти и ее фи ниш ной от дел ки. Masterseal® 590 — бы с т -
рос хва ты ва ю щий ся со став на це мент ной ос но ве для ус т ра не ния ак тив ных про те чек. EMACO® Nanocrete AP — состав для
защиты стальной арматуры от коррозии. EMACO® Nanocrete R4 — безусадочная ремонтная смесь на цементной основе
для заделки дефектов и подготовки поверхности

предотвращение доступа влаги в конструкции
через швы и стыки путем прокладки в них набу-
хающих при контакте с водой шнуров или паст
обратимый процесс набухания – принимает
исходные размеры при высыхании

Набухающий шнур или паста

Ма те ри а лы: Masterflex® 610 — уве ли чи ва ю щийся в объ -
еме при кон так те с во дой шнур на по ли уре та но вой ос но ве
для гер ме ти за ции конструкционных швов. 
Masterflex® 612W — уве ли чи ва ю ща я ся в объ еме при кон -
так те с во дой па с та на по ли уре та но вой ос но ве для гер ме -
ти за ции конструкционных швов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Гидрофобизаторы

Уплотняющие составы
проникающего действия 

Один ком по нент —го тов к при ме не нию 
Не из ме ня ет цвет ос но ва ния
Прост в при ме не нии
За щи ща ет сте ны от ко со го до ждя и мо к -

ро го сне га
Бо рет ся с вы со ла ми на кир пич ной клад ке
Со хра ня ет па ро про ни ца е мость ма те ри а ла
По вы ша ет дол го веч ность об ра бо тан но го

ма те ри а ла

За щи та кир пич но го фа са да зда ния
За щи та кир пич ной клад ки от вы со лов
Фа сад ная шту ка тур ка в зо не на мо ка ни
Цо коль и от мост ка зда ния
На мо ка ю щие участ ки кир пич но го за бо ра

Masterseal® 303 / 321В
Гидрофобизаторы: для плотного и тяжелого бетонов — Masterseal® 303, для кирпич-
ной кладки и штукатурок — Masterseal® 321В. Создают водоотталкивающий эффект
поверхности и защищают от атмосферных воздействий

Пе ред на не се ни ем со ста ва со ве ту ем тща тель но про су шить по верх ность ли бо на но сить в су хое вре -
мя го да. И не за бы вай те смыть вы со лы с кир пич ной клад ки, что бы они не по яви лись сно ва.

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Срок
службы

Цвет Расход
Приготов-
ление

Когда
наступает
эффект

Валик
Кисть
пульверизатор

20 л, 5 л 12 мес 5-6 лет без
обновления

бесцветный 0,2—1 л/м2 Готов Masterseal® 321B
через час
Masterseal® 303
через 7 суток

Од но ком по нент ный, удо бен в при ме не нии 
По вы ша ет плот ность бе то на

пос ле об ра бот ки
По вы ша ет дол го веч ность бе то на
На це мент ной ос но ве,

од но ро ден с бе то ном
Для ги д ро изо ля ции не тре бу ет ся
от ка пы вать под вал сна ру жи
Бес шов ное по кры тие, за лог дол го веч но с ти
При го ден для кон так та с пи ть е вой во дой

Ги д ро изо ля ция под ва ла из ну т ри
Ги д ро изо ля ция фун да мен та
Уп лот не ние швов бе то ни ро ва ния

при стро и тель ст ве
Ги д ро изо ля ция бе тон ных ко лод цев

Masterseal® 501
Су хая смесь на це мент ной ос но ве для уп лот не ния бе то на и ги д ро изо ля ции
кон струк ций про ни ка ю ще го дей ствия

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Расход
Приготов-
ление

Кисть
Штукатурный
распылитель

15 кг ведро
30 кг мешки

6-12 месяцев цвет цемента 1,5—2 кг/м2 С помощью
низкооборот-
ной дрели
с насадкой
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Гидроизоляционные
и защитные покрытия

Легко наносится кистью без швов
Ос но ва ние не нуж но вы су ши вать пе ред на не -

се ни ем
При тол щи не 3 мм во до не про ни ца е мость W16
От сут ству ет усад ка, при твер де нии не об ра -

зу ет ся тре щин
Ад ге зия к ос но ва нию бо лее 1 МПа
Ад ге зия со хра ня ет ся пос ле цик лов по пе ре -

мен но го за мо ра жи ва ния�от та и ва ния
Со хра ня ет па ро про ни ца е мость кон струк ции
При год но для кон так та с пи ть е вой во дой
Стойкость к истиранию

Внеш няя ги д ро изо ля ция фун да мен та,
стен под ва ла, ко ло дез ных ко лец

От сеч ная ги д ро изо ля ция фун да мен та
Внеш няя ги д ро изо ля ция цо ко ля
Вну т рен няя ги д ро изо ля ция ре зер ву а -

ров, ко лод цев
Ги д ро изо ля ция бал кон ной пли ты

Masterseal® 531
Су хая смесь на це мент ной ос но ве для со зда ния ги д ро изо ля ции
бро ни ру ю ще го дей ствия тол щи ной 2–3 мм

Пе ред на не се ни ем по кры тия уг лы, сты ки не об хо ди мо за круг лить, что бы из бе жать
де фор ма ций и рас тре с ки ва ния по кры тия в этих зо нах. 

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Количество
слоев

Цвет Расход
Приготов-
ление

Готовность
к эксплуата-
ции

Кисть,
штукатурный
пистолет,
сопло 3 мм

Ведро 15 кг;
Мешок 30 кг

12 мес минимум
2 слоя

серый 3,5 – 4 кг/м2 Перемешать
низкооборот-
ной дрелью
с водой 

Через 2 суток
при 20°С

Внешняя гидроизоляция фундамента,
стен подвала, колодезных колец

Отсечная гидроизоляция фундамента
при заливке плиты

Внешняя гидроизоляция цоколя
Внутренняя гидроизоляция резервуа-

ров, колодцев
Гидроизоляция балконной плиты
Гидроизоляция зоны

ввода коммуникаций

Masterseal® 588, Masterseal® 550
Двух ком по нент ный по ли мер це мент ный со став для со зда ния эла с тич ной ги д ро изо ля -
ции бро ни ру ю ще го дей ствия тол щи ной 1,5–2 мм

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Расход
Количество
слоев

Приготов-
ление

Готовность к
эксплуатации

Кисть
штукатурный
пистолет, сопло
3 мм

Компонент А:
25 кг (MS 588)
26 кг (MS 550)
Компонент В:
10 литров кани-
стра

12 месяцев Серый, белый 3,0–4,5 кг/м2 Минимум 2
слоя

Смешать низко-
оборотной дре-
лью два компо-
нента в чисткой
емкости

Через 2 суток
при 20°С
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Лег ко на но сит ся ки с тью без швов
Ос но ва ние не нуж но вы су ши вать пе ред на не -

се ни ем; за счет эла с тич но с ти про ти во сто ит
тре щи но о б ра зо ва нию

При тол щи не 2 мм во до не про ни ца е мость W16
Masterseal® 588 пе ре кры ва ет тре щи ны рас -

кры ти ем 1,2 мм,
Masterseal® 550 — рас кры ти ем 0,6 мм

От сут ству ет усад ка, при твер де нии не об ра -
зу ет ся тре щин

Ад ге зия к ос но ва нию 1,0 МПа. Ад ге зия со -
хра ня ет ся пос ле цик лов по пе ре мен но го за мо -
ра жи ва ния�от та и ва ния

Со хра ня ет па ро про ни ца е мость кон струк ции;
При год но для кон так та с пи ть е вой во дой
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Легко наносится кистью без швов
Ос но ва ние не нуж но вы су ши вать до на не се ни я
За счет эла с тич но с ти про ти во сто ит тре щи но о б -

ра зо ва нию — пе ре кры ва ет тре щи ны до 0,4 мм
Ад ге зия к ос но ва нию бо лее 1,5 МПа
Ад ге зия со хра ня ет ся пос ле цик лов по пе ре мен но -

го за мо ра жи ва ния�от та и ва ния
Со хра ня ет па ро про ни ца е мость кон струк ции
Не тре бу ет прай ме ра для на не се ния

За щи та кир пич ных
и ош ту ка ту рен ных фа са дов

За щи та бе тон но го цо ко ля
зда ния

Masterseal® F1131
За щит ный де ко ра тив ный по ли мер ный со став для со зда ния эс те тич но го ат мо сфе ро с -
той ко го по кры тия тол щи ной 0,5 мм

При на не се нии пер во го слоя со ста ва Masterseal® F1131 на вы со ко по ри с тые ос но ва ния
в про дукт до ба вить во ду в ко ли че с т ве 5 — 7% от мас сы.

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Количество
слоев

Цвет Расход
Приготов-
ление

Готовность к
эксплуатации

Кисть, валик Ведро 15 л 12 месяцев Минимум 2
слоя

Любой в систе-
ме RAL

0,6 л/м2 Готов Через 2 суток
при 20°С

На но сит ся в два слоя
Об щая тол щи на 3–5 мм. При на не се нии тре -

бу ет ся прай мер PCI PECIMOR® F
Об ла да ет вы со кой ад ге зи ей к ос но ва нию
Воз мож ность ос та нов ки не на пор ных те чей
Воз мож ность на не се ния на су хие и слег ка

влаж ные ос но ва ния
Об ла да ет вы со кой во до стой ко с тью

и пе ре кры ва ет тре щи ны
Об ла да ет стой ко с тью к аг рес сив ным

грун то вым во дам
Не со дер жит рас тво ри те лей
Вы со кая дол го веч ность

Внеш няя ги д ро изо ля ция
под валь ных на руж ных стен

Внеш няя ги д ро изо ля ция
цо ко ля зда ния

PCI PECIMOR® 2K
Двух ком по нент ный со став, не со дер жа щий рас тво ри те лей, на ос но ве би тум ной
эмуль сии для внеш ней ги д ро изо ля ции под валь ной и цо коль ной ча с ти зда ния

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Количество
слоев

Цвет Расход
Приготов-
ление

Готовность к
эксплуатации

Вручную при
помощи кисти
или валика

Канистра 30 л 
+ 1 кг сухого
компонента
внутри

6 месяцев Минимум 2
слоя

черный около 1л/м2

при толщине
слоя 1 мм

Перемешать 
с помощью низ-
кооборотной
дрели

Через 48 часов
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Од но ком по нент ный, удо бен в при ме не нии
Вы со кая эла с тич ность — уд ли не ние 450%, со хра-

ня ется да же при от ри ца тель ных тем пе ра ту рах
Спо соб ен к вос ста нов ле нию пос ле де фор ма ций
Ат мо сфе ро с той кий, мож но при ме не ние на ули це

Вы со кая ад ге зия к лю бым ос но ва ни ям

Гер ме ти за ция:  
швов от мост ка-цо ко ль зда ния
зо ны вво да ком му ни ка ций
сты ков же ло бов лив не вой си с те мы
шва со еди не ния фа сад ной сте ны

с ра мой ок на

Masterflex® 474
Од но ком по нент ный вы со ко эла с тич ный по ли уре та но вый гер ме тик
для тем пе ра тур ных и ра бо чих швов и сты ков 

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Количество
слоев

Цвет Расход
Приготов-
ление

Готовность к
эксплуатации

Монтажный
пистолет для
мягких туб

Мягкая туба
600 мл

12 месяцев Минимум 2
слоя

Серый 1 туба на шов
30х20мм дли-
ной 1 м

Готов Через 3-4 часа

Об ра ти мый про цесс на бу ха ния —
при ни ма ет ис ход ные раз ме ры
при вы сы ха нии

Воз мож но за креп ле ние как кле ем,
так ме ха ни че с ким спо со бом — дю бе -
ля ми

Гер ме ти за ция швов (кро ме де фор ма ци он ных).
Ги д ро изо ля ция хо лод ных и тех но ло ги че с ких

швов кон струк ций
Ги д ро изо ля ция ме тал ли че с ких, пла с ти ко вых,

же ле зо бе тон ных труб при вво де ком му ни ка ций
( в ком плек с ном ре ше нии)

Masterflex® 610
Уве ли чи ва ю щийся в объ еме при кон так те с во дой шнур на по ли уре та но вой ос но ве

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Срок
службы

Цвет Расход Приготов-ление

Вручную Ленты 20х10 и 20х5
длиной 1.15 п.м. в
упаковках по 15 шт. 

24 месяца Аналогичен сроку
службы конструк-
ции

серый 1 п.м.на
1 м шва

Готов
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Герметики

Набухающие материалы
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Ремонт бетона,
герметизация швов и стыков

Од но ком по нент ный ма те ри ал —
удоб ство при ме не ния 

По став ля ет ся в ту бах и вы гля дит как
обыч ный гер ме тик — про сто та на не се ния

На не се ние лю бой тол щи ной
Об ра ти мый про цесс на бу ха ния —

при ни ма ет ис ход ные раз ме ры при вы сы ха -
нии

Гер ме ти за ция швов (кро ме
де фор ма ци он ных)

Ги д ро изо ля ция хо лод ных
и тех но ло ги че с ких швов кон струк ций

Ги д ро изо ля ция ме тал ли че с ких, пла с ти -
ко вых, же ле зо бе тон ных труб при вво де
ком му ни ка ций (в ком плек с ном ре ше нии)

Masterflex® 612 W
Уве ли чи ва ю ща я ся в объ еме при кон так те с во дой па с та на по ли уре та но вой ос но ве

Устранение активных протечек
в стенах подвала.

Устранение активных протечек
подвальной плите перекрытия.

Сверхбыстрое закрепление
анкеров.

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Срок
службы

Цвет Расход Приготов-ление

Вручную при
помощи монтаж-
ного пистолета

Картридж по 310
мл
Мягкая туба по
600 мл

12 мес Аналогичен сроку
службы конструк-
ции

Белый 60-70 мл х 1 м
при диаметре
носика 8 мм
100 мл х 1 м при
диаметре носика
10 мм

Готов

Сверх бы с т рая ос та нов ка про те чек
(вре мя схва ты ва ния 1–2 мин).

Не со дер жит хло ри дов,
не вы зы ва ет кор ро зии ста ли.

По характеристикам идентичен бетону
Сверх бы с т рое схва ты ва ние по зво ля ет опе ра тив но

и лег ко за де лы вать тре щи ны и от вер стия. 
Не тре бу ет ся инъек ци он ное обо ру до ва ние.
Для при ме не ния нуж но лишь сме шать с во дой.
На ос но ве це мен та, не со дер жит

ток сич ных эле мен тов

Masterseal® 590
Сверх бы с т рот вер де ю щий со став на це мент ной ос но ве
для ус т ра не ния ак тив ных про те чек

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Приготов-ление
Когда
наступает эффект

Вручную
в резиновых перчат-
ках

Ведро 5 кг
25 кг 

12 месяцев серый Замешать вручную с
водой

Через 1–2 минуты
при 20°С

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

После нанесения и перед омоноличиванием необходимо в течение 24 часов
ограждать материал от воздействия воды
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Од но ком по нент ный — удо бен в при ме не нии
Твер де ние при тем пе ра ту ре до –10°С

без до пол ни тель но го про гре ва
Бы с т рый на бор проч но с ти при по ло жи тель ной тем -

пе ра ту ре — ус пеш ный ре монт в ко рот кие сро ки
Твер де ние без усад ки — не об ра зу ет ся тре щин на

боль ших пло ща дях
Ад ге зия к бе то ну бо лее 3 МПа
Ди а па зон тол щин на не се ния от 10 до 100 мм

Ре монт го ри зон таль ный и вер ти -
каль ных бе тон ных по верх но с тей при
тем пе ра ту рах от �10°С до +30°С

Омо но ли чи ва ние штраб
За че кан ка горизонтальных швов
Ус та нов ка ан ке ров

EMACO FAST TIXO®
Бы с т рот вер де ю щий без уса доч ный ре монт ный рас твор
тик со т роп но го ти па на це мент ной ос но ве

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Расход Приготовление
Готовность к
эксплуатации

Кельма,
мастерок

30 кг мешки 6 месяцев Серый
(цементный)

3–3.5 кг на п.м. штрабы
40х40
2 кг на 1м2 при толщи-
не слоя 1 мм

С помощью низкообо-
ротной мощной дрели
с насадкой или ручным
смесителем 

Через 2 часа
при 20°С

Ус т ра не ние не ров но с тей
и ми к ро де фек тов на по верх но с ти

Под го тов ка по верх но с ти
пе ред на не се ни ем ги д ро изо ля ции

EMACO Nanocrete® FC
Бы с т рот вер де ю щая мо ди фи ци ро ван ная по ли мер ны ми до бав ка ми ар ми ро ван ная
фи б рой мел ко ди с пер сная смесь для вы рав ни ва ния бе тон ной по верх но с ти
пе ред ги д ро изо ля ци ей и ее фи ниш ной от дел кой

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Расход Приготовление
Возможность
нанесения
гидроизоляции

Кельма,
мастерок

20 кг мешки 12 месяцев Серый
(цементный)

1,8 кг на 1м2

при толщине
слоя 1 мм

С помощью низкообо-
ротной мощной дрели
с насадкой или ручным
смесителем 

Через 4 часа
при 20°С

Од но ком по нент ный — удо бен в при ме не нии
На но сит ся на тол щи ну 0,5–10 мм,

спо со бен пе ре крыть лю бые ми к ро де фек ты
Ги д ро изо ля ция на це мент ной ос но ве мо жет на но -

сить ся все го че рез 4 ча са при тем пе ра ту ре +20°C
Твер де ние без усад ки
На боль ших пло ща дях не об ра зу ет ся тре щин

Ремонт горизонтальный и верти-
кальных бетонных поверхностей при
температурах от +10°С до +30°С

Омоноличивание штраб
Зачеканка швов
Установка анкеров

EMACO Nanocrete® R4
Высокопрочная безусадочная сухая смесь тиксотропного типа,
содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта.
Толщина слоя от 5 до 50 мм.

Способ
нанесения

Упаковка
Срок
годности

Цвет Расход Приготовление
Возможность
нанесения
гидроизоляции

Кельма,
мастерок

25 кг мешки 12 месяцев Серый
(цементный)

3–3.5 кг/п.м. штрабы
40х40
2 кг на 1м2 (толщина
слоя 1 мм)

С помощью низкообо-
ротной мощной дрели
с насадкой или ручным
смесителем 

Через 24 часа
при 20°С

улучшенные тиксотропные свойства позволяют нано-
сить слои толщиной до 50 мм без дополн. армирования

Быстрый набор прочности; высокая конечная прочность
Высокая износостойкость и долговечность
Высокая морозостойкость
Высокая устойчивость к карбонизации
Высокая сульфатостойкость.



Masterseal® –
ответственные
решения!
Материалы для гидроизоляции и защиты бетона серии
Masterseal®, описанные в данной брошюре применительно к
конструкциям зданий, отлично зарекомендовали  себя для
вторичной защиты и гидроизоляции железобетонных
сооружений  различного назначения. 

Примеры объектов, на которых применялись материалы
серии Masterseal® :

[1] Объект: Санно-бобслейная трасса в Парамоново
Вид работ: обработка внутренней поверхности желоба
с целью повышения водонепроницаемости и защиты бетона
Материал: состав проникающего действия Masterseal® 501

[2] Объект: Очистные сооружения в Подольске
Вид работ: гидроизоляция и защита внутренних 
поверхностей вторичных и первичных отстойников, аэротенка
Материал: эластичное защитное покрытие Masterseal® 550

[3] Объект: Коксохимическое производство, г. Челябинск
Вид работ: защита внешних поверхностей железобетонных
конструкций
градирни
Материал: эластичное защитное покрытие Masterseal® 588

[4] Объект: Борский мост через р. Волгу,
г. Нижний Новгород
Вид работ: защита внешних поверхностей балок 
и элементов опор
Материал: эластичное защитное покрытие Masterseal® 588

[5] Объект: Водный стадион «Динамо», г. Москва
Вид работ: защита и гидроизоляция фасада здания 
и зрительских трибун
Материал: эластичное защитное покрытие Masterseal® 588

[6] Объект: Комплекс защитных сооружений
от наводнения в Санкт-Петербурге
Вид работ: защита бетонных поверхностей дамбы 
в переменном горизонте воды, защита внешних поверхностей 
пешеходных переходов
Материал: эластичное защитное покрытие Masterseal® 588
декоративное защитное покрытие Masterseal® F1131
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Интеллектуальные решения
от BASF Construction Chemicals
Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач,

поставленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда

имеется разумное решение Ваших проблем. Широкий выбор

торговых марок и технологий, проверенных временем и

занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, помогает Вам

строить мир лучше.

Emaco® — Системные решения для ремонта бетона и железобетона 

MBrace® — Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций

Masterflow® — Материалы для монтажа оборудования

Masterflex® — Системы герметизации швов 

Masterseal® — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы

Concresive® — Строительные растворы на основе смол

Conica® — Системные решения для устройства спортивных полов 

Conideck® — Гидроизоляционные материалы

Coniroof® — Кровельные материалы на основе полиуретана

Conibridge® — Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых

конструкций

Mastertop® — Системные решения для устройства декоративных

и промышленных полов

Ucrete® — Системные решения для устройства промышленных полов

в агрессивной внешней среде

PCI® — Системы материалов для укладки плитки и гидроизоляции

ООО «БАСФ Строительные системы»
119017 Москва, Кадашевская наб., 14, к. 3

Тел.: +7 495 225 6436
Факс: +7 495 225 6417
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru

Консультируем специалистов про-
ектных и подрядных организаций.

Разрабатываем технологические
решения.

Осуществляем технологическое
сопровождение на объектах.

Проводим обучение персонала
партнеров технологиям производ-
ства работ.
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