
 
TKK Srpenica ob Soči d.d., 
Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija 
Tel. + 386 5 384 13 00, Fax. + 386 5 384 13 90 

 www.tkk.si 
 

 
 
 

HIDROIZOL N – водонепроницаемое покрытие 
HIDROIZOL S - водонепроницаемое покрытие с повышенной 

эластичностью 
 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Hidroizol N представляет собой водонепроницаемое покрытие, подходящее для защиты от 
проникновения влажности или воды. Используется для уплотнения и/или ремонта влажных 
стен, подвалов, резервуаров воды (также питьевой), тоннелей и т.п. 
 
Hidroizol S является подходящим для уплотнения поверхностей, повдергаемых большим 
механическим и термическим колебаниям, в том числе: топливоносных бассейнов, террас, 
бетонных бункеров и т.п. 
 
ОПИСАНИЕ 
Hidroizol N   - представляет собой сухую смесь цемента, кварцевого песка и специальных 
добавок для увеличения их водонепроницаемости, эластичности и схватываемости с 
основанием. 
 
Hidroizol S  – то же самое как и Hidroizol N, но отличается увеличением эластичности, 
схватываемости и химической стойкости. 
 
Затвердевшее покрытие является прочным, но гибким и за счет хорошей схватываемости 
представляет хорошую защиту для металлов, бетона или других оснований. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
 
- Однокомпонентный цементный раствор: раствору добавить лишь воду -  

несложность приготовления и устойчивость 
качества 

- Несложное нанесение: кисть, лопатка каменщика 
 

- Стойкость: увеличенная стойкость к абразии, воздействию 
мороза и химикалий 

- Схватываемость: отличная схватываемость с металлами, бетоном, 
кирпичем и т.п. 

- Безопасность: физиологически безупречные, подходящие также 
для защиты резервуаров питьевой воды 

- Цементное основание растворов: отличная совместимость с основанием и высокая 
щелочная защита арматур. 

 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Подготовка основания 
Защите подвергаемые поверхности должны быть очищены от пыли, жирных пятен, плесени, 
других загрязнений и плохо связанных частиц. Если основание является очень грязным, 
гладким или при наличии на ней цементного молока, необходима предварительная 
механическая очистка, пескоструйная очистка, мойка водой под давлением, шлифование  и т.п. 
Большие повреждения необходимо до нанесения Hidroizol N/S исправить подходящим 
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цементным раствором (TKK МSМ – микроармированный ремонт. цементный раствор, SILIKA 
MSM, ALTEKS). Температурные швы уплотнить уплотнительной массой (Tekasil NEUTRAL 
PROFI, Tioelast KVZ, Tioelast KOS). 
 
Увлажнение/Предварительное покрытие 
Бетон и/или поверхность, которую надо защитить, до нанесения Hidroizol N/S  при 
необходимости (если поверхность не влажна) тщательно увлажнить. Бетонное основание 
должно быть только увлажненным на поверхности, без стоящей на нем воды, но в глубину 
пропитано водой. Очень пористые основания или неравномерно абсорбирующие основания 
можно смазать раствором Elastosil 34, разбавленного водой в соотношении 1 часть Elastosil 
34 и 3-4 части воды. 
 
Приготовление цементного раствора 
HidroizoL N/S постепенно смешивать с данным количеством воды, обращая внимание на 
минимальное введение воздуха – в результате чего образуется гомогенная масса. Эту массу 
оставить созревать 10 минут, затем вновь перемешать и использовать ее в течение 30-60 
минут, в зависимости от температуры. В процессе использования массу несколько раз 
перемешать. Оптимальная температура для нанесения массы составляет 10-20 оС. 
Количество воды для затворения зависит от способа нанесения – кисть, лопатка каменщика – и 
от абсорбирующей способности основания. 
 
Способ нанесения 
Нанесение Hidroizol N/S осуществляется в двух или трех взаимно прямоугольных слоях. 
Толщина одного слоя должна быть около 1 мм. Промежуток времени между нанесением двух 
слоев должен составлять не менее 12-24 часа. 
 
УХОД 
Свежее покрытие обязательно защитить от слишком быстрого высушивания (солнце, ветер), 
дождя и замерзания. 
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ И РАБОЧИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
Все инструменты и рабочие приспособления немедленно по окончании работы промыть водой! 
 
ХРАНЕНИЕ 
Срок годности Hidroizol N/S составляет 12 месяцев с дня изготовления. 
 
УПАКОВКА И РАСХОД 
• Мешки по 25 кг 
• Расход: около 1,75 кг/м²/1 мм. 
 
ЛИЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
• При работе с цементным раствором применять защитные перчатки! 
• При работе с большим количеством и при постоянном контакте обязательно защитить  и 

дыхательные органы! 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Hidroizol N/S не является декоративным покрытием! При подвержении свежего покрытия 
воздействию дождя, высокой влажности или низким температурам, на поверхности могут 
появиться белые пятна, которые не имеют влияния на качество покрытия, но только на 
внешний вид, поэтому это надо учитывать при применении его для защиты видных бетонных 
элементов. 
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Инструкции составлены на основании собственных испытаний и опытов, но ради 
специфических условий и способа работы рекомендуется произвести  предварительные 
испытания при каждом использовании отдельно.  


