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HIDROIZOL EL 
Двухкомпонентное водонепроницаемое покрытие на цементной основе 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Hidroizol EL – двухкомпонентное покрытие, основывающееся на цементном связывающем 

веществе мелко молотого песка, специальных добавок и полимерных водных растворов. 
Из-за большого содержания полимеров, даже затвердевшее покрытие, при разных 
условиях окружающей среды, обладает чрезвычайно хорошими качествами 
приспосабливаемости к форме.    

• Hidroizol EL – водонепроницаемое покрытие применяется для защиты поверхности от 
попадения влаги или воды, для уплотнения водных резервуаров и водохранилищ, ванных 
комнат, ванн, душевых кабин, балконов, террас, плавательных бассейнов и т.д. перед 
намещением керамической плитки. Рекомендуется для защиты потрескавшегося бетона, 
при условии, что трещины не деятельны.   

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Схватываемость к бетону, 28 дней (N/мм2): 1,4 
Растяжение при разрыве, 28 дней, DIN 53455 (%): 68,1 
Сила разрыва, 28 дней, DIN 53455 (N/мм2): 1,24 
Водонепроницаемость, DIN 1048: водонепроницаем 
Намакивание трещин ≥ 0,4 мм: намакиваются 

 
ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ  
 
• ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность, которую необходимо защитить должна быть очищена от пыли, жирных пятен, 
плесени и других загрязнений, а также плохо ложащихся частиц. Если основание сильно 
загрязнено, очень гладкое или же на поверхности обнаружено цементное молочко, 
основание предварительно механически очистить с помощью песка, очищения струёй воды 
под  давлением, шлифовкой. Более сильные повреждения перед нанесением Hidroizola EL 
необходимо устранить с помощью соответственной смеси для санации (TKK 
Микроармированная смесь для санации, Silika MSM, Alteks). Поверхность, на которую 
наносится Hidroizol EL должна быть глубоко пропитана водой, однако на поверхности не 
должно наблюдаться воды, которая предотвращает схватываемость поверхности с 
покрытием.  
 

• ПОДГОТОВКА СМЕСИ 
В соответственную чистую ёмкость налейте указанное количество компонента В (жидкость), 
постепенно, смешивая, добавляйте компонент А (порошок). Смешивайте мешалкой, 
установив её на медленные обороты, чтобы предотвратить попадание большого 
количества воздуха. Смешивайте столько времени, чтобы получилась гомогенная масса. 
Оставьте на некоторое время, на 5 – 10 минут, а затем снова смешайте и используйте в 20 
– 30 минутах. Рабочее время массы зависит от температуры окружающей среды.  
 
Смешивающее соотношение:  компонент A : компонент B = 1,6 : 1 
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• НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ 

Hidroizol EL наносится с помощью кисточки или гладилки. При нанесении необходимо 
смотреть, чтобы между основанием и свежим слоем не образовывались воздушные 
пузырьки. Первый слой наносится в толщине прибл. 1 мм, второй/ третий слой наносятся 
таким же образом, перпендукулярно друг другу. Промежуточное время между слоями 
должно быть 12 – 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения Hidroizola EL – 10 – 
25°C.  
 
Если Hidroizol EL применяется для уплотнения террас, балконов или бассейнов, в первый 
слой рекомендуется укладывать сетку из стекловолокна. Сетку необходимо использовать и 
в случае нанесения Hidroiziol EL на потрескавшуюся поверхность. 
 
Во время уплотнения стыков между горизонтальной и вертикальной поверхностью, 
рекомендуется применять резиновые уплотнительные ленты и угольники. Эти элементы 
можно склеивать между собой клеем Tekaflex MS 15, уплотнительной массой или 
использовать самоклеющиеся уплотнительные ленты. 

 
• УХОД ЗА СВЕЖЕЙ СМЕСЬЮ 

Важно, чтобы свежее покрытие было защищено от чрезмерно быстрого высыхания, от 
сильного солнца и ветра, а также от дождя и мороза. 
Во время уплотнения водных резервуаров покрытие должно как минимум 28 дней 
затвердевать на воздухе, перед наполнением резервуара водой. 
  

• ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Все рабочие инструменты и приспособления необходимо сразу после работы основательно 
очистить водой.  

 
PАСХОД 
Прибл. 1,85 кг/м2/мм 
 
УВАКОВЫВАНИЕ 
• Компонент A:  пакеты 25 кг 
• Компонент B:  ёмкость 16 кг 
 
СКЛАДИРОВАНИЕ 
• Компонент A: Порошок надо складировать в хорошо закрытой упаковке, в сухом и 

проветриваемом помещении, защищая его от повреждения и влаги.   
• Компонент B: Жидкость надо складировать при температуре +50С до +350С, 

защищать от повреждений, попадания прямых солнечных лучей, не 
допускать замерзания.  

 
• В хорошо закрытой и неповреждённой упаковке срок годности изделия как минимум 1 год от 

даты производства. 
• По истечению срока годности препарат годен к применению, однако важные при работе 

качества необходимо испытать. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Из-за содержания цемента, смесь раздражает слизистую оболочку глаз и кожу. При попадании 
на кожу может вызвать аллергенные реакции, поэтому во время работы со строительными 
смесями необходимо носить защитные рукавицы, а также предотвратить попадание препарата 
в глаза (защитные очки). Не вдыхайте пыли. При постоянной работе со строительными смесями 
необходимо носить защитную маску.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Hidroizol EL – новый продукт. Рекомендации относятся к нами полученным знаниям и опыту, но 
из-за специфических условий и способа работы рекомендуется произвести предварительные 
испытания для каждого примера, в особенности. 
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