ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ВВОДА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ТРУБ, ШВЕЛЛЕРОВ, ДВУТАВРОВ И Т.Д.) В КОНСТРУКЦИИ ИЗ
БЕТОНА И КИРПИЧА СОСТАВОМ ЛАХТА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общие сведения
ЛАХТА шовная гидроизоляция
ЛАХТА проникающая гидроизоляция - гидроизоляционный
однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого
цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала
входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки.
Гидроизоляционный эффект достигается за счет заполнения пор и микропустот
бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате
реакции активных химических компонентов с фазами цементного камня в
присутствии воды.
Область применения
гидроизоляция поверхностей бетонных и железобетонных конструкций;
отсечная гидроизоляция в бетонных и железобетонных конструкциях, в
кладках из кирпича (огнеупорного, силикатного, керамического, шамотного) и
бутового камня.
Материал применяется для гидроизоляции объектов I и II группы
трещиностойкости (с раскрытием трещин не более 0,3 мм).
Типичные объекты применения
- элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы,
перекрытия и т.д.);
- производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и
т.д.);
- бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной
очистки);

- подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);
- водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные
станции и т.д.);
- объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);
- портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);
- мосты, путепроводы;
- ТЭЦ, шахты, градирни;
- тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.).
ЛАХТА ремонтный состав базовый
ЛАХТА ремонтный состав базовый - безусадочный однокомпонентный
состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий
комков и механических примесей. В состав материала входят цемент,
минеральный наполнитель, армирующие волокна и активные химические добавки.
Область применения
Восстановление поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, кирпичных,
железо-, пено- и газобетонных конструкций различного назначения. Используется
для ремонта дефектов глубиной от 5 мм. Не рекомендуется использовать для
ремонта асфальтобетона. Материал тиксотропен (при ремонте вертикальных
поверхностей не сползает и не отслаивается).
Типичные объекты применения
элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы,
перекрытия и т.д.);
производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и
т.д.);
бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной
очистки);
подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);
водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные
станции и т.д.);
объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);
портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);

мосты, путепроводы;
ТЭЦ, шахты, градирни;
тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.);
дороги бетонные.
ЛАХТА быстрый ремонт
ЛАХТА быстрый ремонт - безусадочный однокомпонентный состав,
представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и
механических примесей. В состав материала входят цемент, минеральный
наполнитель, армирующие волокна и активные химические добавки.
Область применения
Восстановление поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, кирпичных,
железо-, пено- и газобетонных конструкций различного назначения за
ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными
прочностными характеристиками. Используется для ремонта дефектов глубиной
от 10 мм. Не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона.
Материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает и не
отслаивается).
Типичные объекты применения
элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы,
перекрытия и т.д.);
производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и
т.д.);
бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной
очистки);
подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);
водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные
станции и т.д.);
объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);
портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);
мосты, путепроводы;
ТЭЦ, шахты, градирни;

тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.);
дороги бетонные; взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов.
ЛАХТА эластичная гидроизоляция
ЛАХТА эластичная гидроизоляция - гидроизоляционный двухкомпонентный
состав. Один компонент представляет собой сыпучий порошок серого цвета, не
содержащий комков и механических примесей. В состав сухой смеси входят
портландцемент, кварцевый наполнитель и полимерные химические добавки.
Второй компонент представляет собой вязкую жидкость белого цвета
(эластификатор). После полимеризации образует эластичное покрытие серого
цвета.
Особенности:
наносится на влажное основание (без свободной воды);
сохраняет паропроницаемость бетона, защищая от воздействия СО воздуха,
и его морозостойкость;
обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по
водонепроницаемости, что позволяет получать водонепроницаемое, химически
стойкое покрытие;
длительном нахождении в воде сохраняет упругость.
Область применения
Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных,
пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте,
реконструкции и новом строительстве.
Специальные области применения:
для гидроизоляции сооружений гражданского и
промышленного строительства с повышенным трещинообразованием,
подвергающимся осадке и вибрациям;
для гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и
промышленного строительстваподвергающихся деформациям (температурным и
механическим);
для гидроизоляции плоских и наклонных кровель бетонных и металлических;
для химической защиты бетонных (железобетонных), металлических
конструкций от воздействия грунтовых вод и среднеагрессивных сред, а также
карбонизации и антиобледенительных солей;

для гидроизоляции металлических изделий (арматура, швеллера и т.д.) и
металлоконструкций (трубы, экраны и т.д.).
Обработка материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция может
производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора
воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном
давлении воды).
Типичные объекты применения
фасады, террасы и балконы зданий и сооружений;
элементы зданий и сооружений (фундаменты сборные и монолитные, стены,
полы, сборные своды, перекрытия и т.д.);
производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы,
ванные и т.д.);
водопропускные сооружения (шлюзы, каналы, дренажи, трубы и т.п.),
береговые насосные станции, гидроэлектростанции;
подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы, насосные
станции и т.д.);
объекты водоканалов; очистные сооружения; колодцы; бассейны и
резервуары (вторичной очистки, аэротенки и т.д.);
тоннели (инженерных коммуникаций, гидротехнические, транспортные,
метрополитена и т.д.);
путепроводы, наземные части мостов и др. сооружений;
портовые сооружения (причальные стенки, пирсы); опоры мостов и др.
сооружений.
СЛАВЯНКА изоляционная
СЛАВЯНКА изоляционная - однокомпонентный битумно-полимерный состав,
полностью готовый к применению. Представляет собой однородную массу
черного цвета пастообразной консистенции.
Область применения
Изоляция металлических (стальных и алюминиевых), бетонных,
железобетонных, каменных (глиняных, из силикатного кирпича),
асбестоцементных, деревянных конструкций от почвенной коррозии,
электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо- и среднеагрессивных
жидких сред, среднеагрессивных твердых сред, атмосферных осадков, грунтовых

вод.
изоляция трубопроводов стальных магистральных подземных и надземных и
отводов от них;
наружная изоляция емкостных металлических (стальных и алюминиевых),
бетонных и железобетонных конструкций, в том числе для хранения
нефтепродуктов;
наружная изоляция подземных конструкции зданий и сооружений,
фундаментов;
в качестве гидроизоляционной прокладки между цоколем и
асбестоцементными стеновыми панелями;
изоляция поверхностей каменных и армокаменных конструкций;
защита монтажных сварных швов;
защита от коррозии мест ввода и примыканий конструкций из стали и
алюминия к конструкциям из кирпича, бетона и т.п.;
защита от почвенной коррозии металлических конструкций в грунтах, в том
числе элементов круглого и прямоугольного сечения, в том числе, канатов,
тросов, труб с применением армирующих материалов.
ОСОБЕННОСТИ:
мастика обладает повышенной теплостойкостью;
мастика обладает высокими адгезионными свойствами (когезионный характер
отрыва);
после высыхания мастичная пленка устойчива к ударным нагрузкам как при
положительных, так и при отрицательных температурах;
мастика защищает конструкцию от электрохимических воздействий;
мастика химически стойка в среднеагрессивных средах;
°С);

мастику можно использовать при отрицательных температурах (до минус 10
мастика тиксотропна (не стекает с вертикальных поверхностей).
СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция

СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция - однокомпонентный битумнополимерный состав, полностью готовый к применению. Представляет собой

однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.
Область применения
гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических и других
конструкций;
внутренняя гидроизоляция нежилых помещений с повышенной влажностью
(душевых, санузлах, прачечных и т.д.);
гидроизоляция мостовых сооружений и трубопроводов;
гидроизоляция заглубленных конструкций (фундаментов, резервуаров
различного назначения и т.д.);
защита железобетона от воздействия блуждающих токов.
Материал тиксотропен (не стекает с вертикальных поверхностей).
После высыхания образует эластичные не токсичные покрытия темного
цвета, без запаха.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Технология применения ЛАХТА шовная гидроизоляция
Приготовление раствора
Раствор приготавливается в пропорции:
- 0,11 л воды на 1 кг сухой смеси.
Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован
в течение 20 минут.
Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды
температурой 15-250 °С.
Перемешивать раствор в течение 2 минут до однородной тестообразной
консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой.
Запрещается повторно добавлять воду в раствор!
Выполнение работ

Штробы заполнить раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция вручную (с
помощью шпателя или мастерка) или механизированным способом (машиной для
штукатурного нанесения).
Загладить поверхность, используя терки и полутерки.
Технология применения ЛАХТА ремонтный состав базовый
Приготовление раствора
Раствор приготавливается в пропорции:
- 0,13 л воды на 1 кг сухой смеси.
Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован
в течение 45 минут. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество
чистой воды температурой 15-250 °С. Перемешивать раствор (не менее 2 минут)
до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель
со специальной насадкой. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!
Выполнение работ
На ремонтируемые участки раствор наносить шпателем или мастерком.
Разравнивание раствора производить механически (виброрейкой) или вручную
(используя терки и полутерки).
При ремонте дефектов глубиной более 60 мм необходимо наносить раствор
послойно. Второй слой можно наносить через 3 часа после нанесения первого.
Технология применения ЛАХТА быстрый ремонт
Приготовление раствора
Раствор приготавливается в пропорции:
- 0,17 л воды на 1 кг сухой смеси.
Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован
в течение 30 минут.
Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды
температурой 15-250 °С. Перемешивать раствор (не менее 2 минут) до
однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со
специальной насадкой. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!
Выполнение работ
На ремонтируемые участки раствор наносить без задержки шпателем или
мастерком, быстро уплотняя раствор механически (виброрейкой) или вручную
(методом трамбования).

При ремонте дефектов глубиной более 50 мм необходимо наносить раствор
послойно. Второй слой можно наносить через 1 час после нанесения первого.
Крупномасштабные работы требуют соответствующего количества персонала
для одновременного и непрерывного смешивания и нанесения состава.
Технология применения ЛАХТА эластичная гидроизоляция
Приготовление раствора
Раствор приготавливается в пропорции:
- 0,8 кг эластификатора на 1 кг сухой смеси (канистра эластификатора 20 кг на
мешок сухой смеси 25 кг).
Температура эластификатора и сухой смеси должна быть выше +18 - +20 °С.
Сухую смесь постепенно добавить в эластификатор при постоянном
перемешивании.
Тщательно перемешать раствор до получения однородной консистенции,
используя низкооборотный миксер или электродрель с насадкой для вязких
веществ (рекомендуемая скорость 400-800 об./мин).
Выдержать раствор 5 минут, после чего перемешать еще раз.
Раствор необходимо использовать в течение 2 часов с момента затворения.
Запрещается повторно добавлять компоненты в раствор!
Выполнение работ
Раствор наносить в 2 слоя общей толщиной 2 мм с помощью шпателя.
Первый слой наносить на влажное основание.
Второй слой наносить на уже затвердевший, но не высохший первый слой,
следуя правилу перекрестного нанесения (направление движения инструмента
при нанесении каждого последующего слоя должно быть перпендикулярно
предыдущему).
В нормальных условиях (при температуре 20 °C и относительной влажности
воздуха не более 70%) второй слой можно наносить через 4 часа после первого.
Технология применения СЛАВЯНКА изоляционная
Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.
Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее + 5 °С.

Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.
Перед нанесением мастику тщательно перемешать.
Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими
растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но
не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать
в качестве очищающего средства для инструментов.
Выполнение работ
На вертикальные поверхности мастику удобно наносить жесткой кистью,
шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением.
На горизонтальные поверхности возможно нанесение мастики методом
налива с последующим разравниванием специальным инструментом: жесткой
кистью, шпателем и т.п.
Рекомендуемая толщина слоя 1,0-2,0 мм. При необходимости, после
высыхания первого слоя мастики, возможно армирование и нанесение второго
слоя.
Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих
условий и типа обрабатываемой конструкции и составляет 8-12 часов.
Технология применения СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция
Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.
Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.
Перед нанесением мастику тщательно перемешать.
Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими
растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но
не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать
в качестве очищающего средства для инструментов.
Выполнение работ
Наносить мастику жесткой кистью, шпателем или методом безвоздушного
распыления под давлением. Толщина одного слоя не должна превышать 2 мм.
Возможно также нанесение клея методом налива с последующим
разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.). В жаркую
солнечную погоду мастику наносить слоями толщиной не более 0,5 мм за 4-5
проходов, место проведения работ по возможности затенять.
При необходимости возможно нанесение второго слоя после высыхания
первого.

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих
условий и типа обрабатываемой конструкции и составляет 8-12 часов.

Типичные проблемы, вызванные отсутствием или нарушением
гидроизоляции
Решения проблемы фильтрации воды в
местах примыкания между стальной
конструкцией (трубой, швеллером,
двутавром и т.д.) и стеной рассмотрены
на примере трубы.

Рис.1
Гидроизоляция мест ввода стальных конструкций в конструкции из
бетона и кирпича в случае доступа со стороны воздействия влаги
1 этап: подготовка поверхности
1 Очистить поверхности стены и трубы
вблизи места ввода трубы от любых
загрязнений (земли, ржавчины, грязи,
масла, нефтепродуктов и т.д.), а также от
снега, наледи и свободной воды.

Рис.2
2 этап: закрепление трубы
1 Заполнить внутреннее пространство
между стеной и трубой одним из
следующих материалов на цементной
основе:
a. ЛАХТА шовная гидроизоляция;
b. ЛАХТА ремонтный состав базовый;
Рис.3

c. ЛАХТА быстрый ремонт;
d. цементно-песчаный раствор.
Выбор материала определяется
особенностями конструкции.

3 этап: гидроизоляция места ввода
трубы
1 Покрыть поверхность стены и трубы
возле места ввода одним из следующих
материалов:
a. ЛАХТА эластичная гидроизоляция;
b. СЛАВЯНКА изоляционная;
Рис.4

c. СЛАВЯНКА обмазочная
гидроизоляция.
Выбор материала определяется
особенностями конструкции.
4 этап: обратная отсыпка
1 Производить обратную отсыпку можно
через 3 суток после окончания
влажностной обработки покрытия.

Рис.5
Гидроизоляция мест ввода стальных конструкций в конструкции из
бетона и кирпича в случае отсутствия доступа со стороны воздействия
влаги
1 этап: подготовка поверхности
1 Очистить поверхности стены и трубы
(вблизи места ввода трубы) от любых
загрязнений (ржавчины, грязи, масла,
нефтепродуктов и т.д.), а также от снега,
наледи и свободной воды.

Рис.6

2 Расшить место примыкания между
стеной и трубой по всей окружности на
глубину не менее 30 мм и ширину не
менее 20 мм.
Обеспылить поверхность полученной
штробы.

2 этап: гидроизоляция штробы
1 Заполнить штробу раствором ЛАХТА
шовная гидроизоляция. Уплотнить и
разгладить поверхность раствора.

Рис.7
3 этап: гидроизоляция места ввода
трубы
1 Покрыть поверхность стены и трубы
возле места ввода одним из следующих
материалов:
a. ЛАХТА эластичная
гидроизоляция (желательно
армирование полипропиленовой сеткой);
Рис.8

b. СЛАВЯНКА
изоляционная (желательно армирование
стеклотканью);
c. СЛАВЯНКА обмазочная
гидроизоляция (желательно
армирование стеклотканью).
Выбор материала определяется
особенностями конструкции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ЛАХТА шовная гидроизоляция
Подготовка основания
Видимые трещины, формовочные стыки, швы, места сопряжений расшить по
всей длине на ширину 20 мм и глубину 30 мм. Очистить полученные штробы от
загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и
пр.).

Штробы промыть или продуть сжатым воздухом для удаления посторонних
частиц, ослабляющих прочность сцепления раствора с поверхностью.
В случаях сильно обводненных швов, перед заделкой штробы раствором
ЛАХТА шовная гидроизоляция, рекомендуется произвести обработку шва
раствором ЛАХТА водяная пробка.
Уход за покрытием
При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ,
обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.
Нанесение окрасочных и отделочных материалов
Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы
органического происхождения, а также отделочные материалы на минеральной
основе рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 суток после нанесения
ЛАХТА шовная гидроизоляция.
ЛАХТА ремонтный состав базовый
Подготовка основания
Очистить поверхность, на которую будет наноситься состав, от загрязнений
(пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).
Удалить непрочные участки поверхности, в том числе участки, покрытые
цементным молоком. Трещины необходимо расшить до размеров не менее, чем
5х5 мм.
Поверхность может быть как сухой, так и влажной.
Уход за покрытием
При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ,
обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.
Нанесение окрасочных и отделочных материалов
Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы
органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток; отделочные
материалы на минеральной основе - не ранее, чем через 24 часа после
нанесения материала.
ЛАХТА быстрый ремонт
Подготовка основания
Очистить поверхность, на которую будет наноситься состав, от загрязнений
(пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Удалить непрочные участки поверхности, в том числе участки, покрытые
цементным молоком. Трещины необходимо расшить до размеров не менее, чем
10х10 мм.
Увлажнить обрабатываемую поверхность, не допуская скапливания
свободной воды.
Уход за покрытием
При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ,
обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.
Нанесение окрасочных и отделочных материалов
Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы
органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток; отделочные
материалы на минеральной основе - не ранее, чем через 24 часа после
нанесения материала.
ЛАХТА эластичная гидроизоляция
Подготовка основания
В период производства работ температура поверхности, на которую наносят
гидроизоляционное покрытие, должна быть от +15 до +35 °С.
При пониженной температуре окружающей среды поверхность необходимо
прогреть при помощи газовой или инфракрасной горелки или увлажнив горячей
водой.
Поверхность конструкции должна быть прочная и ровная, не допускаются
структурные повреждения: трещины, раковины, выбоины и каверны. Все дефекты
с раскрытием трещин более 2 мм расшить и заделать материалом ЛАХТА
шовная гидроизоляция.
Поверхность очистить от пыли, грязи и прочих веществ, ослабляющих
адгезию раствора к поверхности. Очищать поверхность рекомендуется при
помощи пескоструйных установок или ручным (механическим инструментом) с
последующим обеспыливанием.
"Возраст" бетонных, цементных и кирпичных оснований к моменту нанесения
материала должен быть не менее 28 суток.
Перед нанесением раствора поверхность увлажнить.
Уход за покрытием
При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ
обработанную поверхность следует увлажнять в течение 3 дней, предотвращая
высыхание; в период отвердевания - защищать от прямых солнечных лучей,

дождя, мороза.
Нанесение окрасочных и отделочных материалов
Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы
органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток после
нанесения ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Для лучшего сцепления
поверхности с ЛАХТА эластичная гидроизоляция, отделочные материалы на
минеральной основе следует наносить не ранее, чем через 24 часа после
окончания ремонтных работ.
СЛАВЯНКА изоляционная
Подготовка поверхности
Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других
загрязнений, а также от снега и наледи.
Просушить поверхность прогревом.
При отрицательных температурах обрабатываемую поверхность прогреть
тепловыми пушками, пламенными горелками и др. до температуры выше +50 °С.
При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы,
трещины, раковины).
Обратная засыпка
Строительные конструкции, требующие обратной засыпки, можно засыпать
землей через 1 сутки после нанесения мастики.
СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция
Подготовка поверхности
Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других
загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть
поверхность до температуры не менее 50 °С.
Обратная засыпка
Строительные конструкции, требующие обратной засыпки, можно засыпать
землей через 1 сутки после нанесения мастики.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Технические характеристики ЛАХТА шовная гидроизоляция
Технические характеристики материала

Показатели

Расход материала при штробе 20х30 мм, кг/п.м

1,35

Расход воды для затворения, л/кг

0,11

Плотность раствора, кг/м

2300

Марка по подвижности смеси

Пк2

Жизнеспособность раствора, минут

20

Водоудерживающая способность, %

99

Марка по водонепроницаемости бетона

W14

Прочность при сжатии, МПа

60-70

Марка по морозостойкости

F300

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее

1,8-2,0

Стойкость покрытия к действию темных и светлых
нефтепродуктов

стойко

Стойкость покрытия к действию ультрафиолета

стойко

Применимость для резервуаров питьевой воды

допускается

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

+5 - +35

Климатические зоны применения

все

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях
агрессивных сред, рН

3-13

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких
температур, 0 °С, не более

250

Технические характеристики ЛАХТА ремонтный состав базовый
Технические характеристики материала

Показатели

Расход материала, кг/дм

1,6-1,7

Расход воды для затворения, л/кг

0,13

Плотность раствора, кг/м

2250

Марка по подвижности растворной смеси

Пк2

Жизнеспособность раствора, минут

45

Водоудерживающая способность, %

98

Марка по водонепроницаемости

W12

Прочность при сжатии, МПа:

- через 7 суток

30

- через 28 суток

50

Марка по морозостойкости, не менее

F200

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее:
- через 7 суток

1,2

- через 28 суток

1,5

Прочность при изгибе, МПа, не менее:
- через 7 суток

4,0

- через 28 суток

8,0

Готовность к эксплуатации, часов:
- для шаговой нагрузки

7

- для транспорта

24

Стойкость покрытия к действию темных и светлых
нефтепродуктов

стойко

Истираемость, г/см

0,3

Стойкость покрытия к действию ультрафиолета

стойко

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

+5 - +35

Климатические зоны применения

все

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях
агрессивных сред, рН

3-13

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких
температур, 0 °С, не более

250

Технические характеристики ЛАХТА быстрый ремонт
Технические характеристики материала

Показатели

Расход материала, кг/дм

2-2,5

Расход воды для затворения, л/кг

0,17

Плотность раствора, кг/м

2200

Марка по подвижности растворной смеси

Пк2

Жизнеспособность раствора, минут

30

Водоудерживающая способность

98

Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, не
менее

W10

Прочность при сжатии, МПа:
- через 6 часов

10

- через 24 часа

30

- через 28 суток

60

Марка по морозостойкости через 28 суток, не менее

F300

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа

1,7

Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее

9,0

Готовность к эксплуатации транспорта, часов

6

Истираемость в возрасте 1 сутки, г/см

0,5

Стойкость покрытия к действию темных и светлых
нефтепродуктов

стойко

Стойкость покрытия к действию ультрафиолета

стойко

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

+5 - +35

Климатические зоны применения

все

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях
агрессивных сред, рН

4-13

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких
температур, 0 °С, не более

250

Технические характеристики ЛАХТА эластичная гидроизоляция
Технические характеристики материала

Показатели

Расход раствора при толщине слоя 2 мм, кг/м

2,0-3,0

Расход эластификатора, кг/кг сухой смеси

0,80

Жизнеспособность раствора, часов

2

Водоудерживающая способность, %

98

Прочность на разрыв, МПа

1,0-1,5

Относительное удлинение при разрыве, % не менее

40-60

Гибкость без образования трещин при температуре,0 °С

минус 25

Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона
W4, атм.:
- при позитивном давлении воды (на прижим)

10

- при негативном давлении воды (на отрыв)

2

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее

1,1-1,3

Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее

1,2-1,3

Способность к перекрытию трещин, мм:
- без армирования

до 1,2

- с армированием пропилентекстильной тканью

до 2,4

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

+5 - +35

Климатические зоны применения

все

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях
агрессивных сред, рН

4-12

Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких

100

температур, 0 °С, не более
Технические характеристики СЛАВЯНКА изоляционная
Технические характеристики материала

Показатели

Теплостойкость, °С, не менее

140

Относительное удлинение при разрыве, %

1000

Прочность сцепления с бетоном при +20 °С, МПа

0,6 (когезионный
отрыв по мастике)

Прочность сцепления с металлом, МПа:
- при плюс 20 °С

0,8 (когезионный
отрыв по мастике)

- при минус 15 °С

2,3 (когезионный
отрыв по мастике)

Гибкость на стержне радиусом 25 мм без образования
трещин при температуре, 0 °С

-15

Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение
10 минут

водонепроницаема

Прочность при ударе, кгс/см (Дж):
- при плюс 20 °С

60 (6,0)

- при минус 40 °С

60 (6,0)

Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при
электрическом напряжении, кВ/мм

10

Сухой остаток, %

70

Переходное сопротивление изоляции через 72 часа

1011

выдержки в 3% растворе NaCl, Ом·м
Эксплуатация обработанных поверхностей в условиях
агрессивных сред, рН

3-13

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

-10 - +50

Климатические зоны применения

все

Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м

3,3-3,4

Технические характеристики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция
Технические характеристики материала

Показатели

Теплостойкость, 0 °С, не менее

140

Условная вязкость, мм

140-180

Условная прочность при разрыве, МПа

1,5

Относительное удлинение при разрыве, %

1000

Гибкость на брусе диаметром 10 мм без образования
трещин при температуре, 0 °С

-40

Прочность сцепления, МПа:
- с бетоном

0,4

- с металлом

1,2

Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение
10 минут

отсутствие
мокрого пятна

Электрическая прочность пленки, кВ

10

Эксплуатация обработанной поверхности в условиях
агрессивных сред, рН

2-12

Температура применения (окружающей среды), 0 °С

-10 - +50

Климатические зоны применения

все

Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м

2-3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять
требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда
в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда
в строительстве. Ч.2. Строительное производство.
В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами
техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и
безопасных условий труда возложена на административно-технический
персоналстроительства.
Запрещается использовать СЛАВЯНКА изоляционная и СЛАВЯНКА
обмазочная гидроизоляция внутри жилых помещений! Работы с мастикой
следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых
помещениях или на открытом воздухе.
Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются
под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.
Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на
рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и
выставки по технике безопасности.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны
быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.
6.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не
допускается.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛАХТА шовная гидроизоляция
Средний расход сухой смеси при штробе 20х30 мм составляет:
- 1,35 кг/п.м
- 2-3 кг/м
ЛАХТА ремонтный состав базовый
Средний расход сухой смеси составляет:
- 1,6-1,7 кг/м
ЛАХТА быстрый ремонт
Средний расход сухой смеси составляет:
- 1,6-1,7 кг/м
Средний расход ЛАХТА эластичная гидроизоляция
Средний расход раствора при толщине слоя 2 мм составляет:
- 2-3 кг/м
СЛАВЯНКА изоляционная
Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:
- 3,3-3,4 кг/м
СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция
Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м
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