
            ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

                             НА СТАДИИ БЕТОНИРОВАНИЯ 

Для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций (изделий) 

на стадии бетонирования (производства) применяется гидроизоляционная 

добавка «Пенетрон Адмикс». Использование материала «Пенетрон Адмикс» 

позволяет получить особо плотный бетон с высокой маркой водонепроница- 

емости, морозостойкости и прочности. 

Дозировка сухой смеси «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой сме- 

си от массы цемента в бетонной смеси. Если количество цемента в бетоне 

неизвестно, то расчетный расход материала «Пенетрон Адмикс» на 1 

куб.м. бетона составляет 4 кг. 

Внимание! Важно получить однородную смесь «Пенетрона Адмикс» с 

бетоном. Не добавлять в сухом виде «Пенетрон Адмикс» 

непосредственно в бетонную смесь. 

 

         ПЕНЕТРОН АДМИКС: ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 

Материал добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. 

Смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень 

слабого раствора (1 часть воды на 1,5 части сухой смеси по массе). Вли- 

вать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут 

с помощью низкооборотной дрели. Готовить такое количество раствора, 

которое можно использовать в течение 5 минут. 

При использовании на строительной площадке: 

Залить приготовленный раствор материала «Пенетрон Адмикс» в 

бетоносмеситель или бетоновоз, после чего продолжать перемешивание 

бетонной смеси не менее 10 минут. Далее заливка бетонной смеси произво- 

дится в соответствии с правилами проведения бетонных работ. 

Для того, чтобы исключить возможное увеличение подвижности бетона, 

необходимо обеспечить приготовление бетона с уменьшенной подвижнос- 

тью (обычно на одну ступень ниже, чем требуется). 

При использовании в условиях бетонного завода: 

Добавить расчетное количество материала «Пенетрон Адмикс» в воду за- 

творения, затем тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Бетонную смесь 

смешивать по стандартной технологии. В отдельных случаях допускается 

добавление сухой добавки «Пенетрон Адмикс» в дозатор для сухих добавок 

или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в послед- 

нюю очередь. 

Добавка эффективно применяется в комплексе с другими известными 

добавками без ограничений и не влияет на физико-механические свойства 

бетона, за исключением повышения его водонепроницаемости, морозостой- 

кости и прочности.__ 

          


