
Состав:  цемент, фракционированные наполнители, модифицирующие добавки.

Применение:	 для гидроизоляции прочных недеформируемых минеральных поверхностей, которые по-
двергаются постоянному или временному воздействию воды (подземные паркинги, подвальные поме-
щения, бассейны, балконы и т.п.), при их строительстве и реконструкции. Смесь глубоко проникает в 
поверхность, заполняя поры не растворимыми в воде кристаллами, что останавливает движение воды в 
обоих направлениях.

•	Образует	надёжный	водобарьер
•	Возможно	нанесение	с	внутренней	

стороны	конструкции

•	Паро-	и	воздухопроницаемая
•	Удобная	в	использовании
•	Морозостойкая

SILTEK	VP-35
Смесь	для	устройства	
проникающей	гидроизоляции

Подготовка	поверхности	
(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
• удалить старые непрочные участки, очистить поверх-

ность с помощью водоструйного аппарата высокого 
давления или другим приемлемым способом от грязи, 
пыли, масла, цементного молока, высолов, торкрет-
бетона, штукатурного слоя, слоёв других смесей и 
т.п.;

• повреждения расшить в виде конуса шириной и глуби-
ной не менее, чем на 15-20 мм;

• при наличии протечек воды, остановить их с помощью 
смеси Siltek V-37, согласно инструкции к ней;

•	перед	устройством	гидроизоляции	поверхность	необ-
ходимо	постоянно	увлажнять,	таким	образом,	чтоб	не	
образовалась	сплошная	водяная	плёнка.

Приготовления	растворной	смеси:
• в чистую рабочую ёмкость налить воды из расчёта 

230-270 мл воды на 1 кг сухой сеси Siltek VР-35;
• постепенно добавить сухую смесь и перемешать низ-

кооборотным миксером до получения пастообразной 
массы без комков;

• выдержать растворную смесь 5 минут и снова пере-
мешать на протяжении 1 минуты;

•	при	перемешивании	смесь	нагревается;
•	смесь	требует	постоянного	перемешивания	для	под-

держания	нужной	консистенции;
•	после	перемешивания	воду	не	добавлять!

Выполнение	работ:
• на подготовленную поверхность смесь наносить с 

помощью щётки или макловицы (возмоно нанесение 
смеси методом распыления с помощью механиче-
ских средств);

•	первый	слой	смеси	наносится	на	влажный	бетон;
• после начала твердения первого слоя смеси нанести 

второй слой перпендикулярно первому (перед на-
несением второго слоя поверхность необходимо до-
полнительно увлажнить);

• свеженанесённый слой гидроизоляции необходимо 
постоянно увлажнять на протяжении трёх суток не 
менее одного раза в сутки;

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

• бумажные мешки и остатки растворной смеси утили-
зировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка:	
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым сло-

ем. Масса нетто 25 кг.

Хранение:
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом по-

мещении,  при температуре не выше 40°С и влажности 
не выше 75%, на протяжении 12 месяцев с даты из-
готовления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	дальнейшую	отделку	выполнять	только	после	потери	

прочности	сцепления	с	поверхностью	слоя	гидроизо-
ляции,	 который	 необходимо	 удалить	 механическим	
способом;

•	после	окончания	работ	по	устройству	гидроизоляции	
обеспечить	надлежащую	вентиляцию	помещения;

• в случае проведения работ в условиях, которые от-
личаются от нормальных, значения показателей могут 
отклоняться от указанных в таблице;

• при использовании материала в условиях, которые не 
указаны в данном техническом описании, стоит само-
стоятельно провести дополнительные испытания или 
обратиться за консультацией к производителю;

• производитель не несет ответственности в случае 
выполнения работ с нарушением указаний по при-
менению.

Правила	безопасности:
• хранить в недоступном для детей месте;
• во время работы защищать органы дыхания;
• избегать контакта с кожей;
• в случае попадания смеси в глаза – промыть чистой 

водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
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Технические	характеристики:
Температура	поверхности	при	нанесении от  +5°С до +30°С
Температура	воды	для	приготовления	растворной	смеси от +10°С до +25°С
Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 230-270 мл 
Время	пригодности	растворной	смеси	* не менее 1 часа
Температура	эксплуатации от -30°С до +40°С
Расход	сухой	смеси	на	1	м2	при	толщине	слоя	1	мм примерно  3-5 кг

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.
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