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1. Область применения 
 

1.1 Технологическая карта разработана для выполнения работ по гидроизо-
ляции и защите зданий и сооружений, защите бетонных и железобетонных кон-
струкций от коррозии материалами серии Runova Hydron ООО «Рунова» по СП. 
28.13330.2017 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ». 

1.2 Технологическая карта предназначена для применения в новом строи-
тельстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте при любых объемах 
выполняемых работ. 

1.3 Разработка и оформление технологической карты соответствуют требо-
ваниям МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформ-
лению технологической карты». Технологическая карта дополняет технические 
описания на материалы, используемые в данном документе.  

 
2. Общие положения 

 
 Работы по защите и гидроизоляции железобетонных конструкций необхо-

димо выполнять силами специализированных бригад или звеньев под руковод-
ством опытного инженерно- технического работника, прошедших соответствую-
щее обучение или силами специализированной организации. Данная технологи-
ческая карта может быть дополнена или заменена при условии согласования с 
техническими специалистами ООО «Рунова».  

 
3. Организация и технология выполнения работ 

 
3.1 Перед началом выполнения работ по гидроизоляции и защите необхо-

димо провести визуальную оценку конструкции.  
3.2 Результаты обследований в своём составе (например, в виде дефектной 

ведомости) должны содержать данные о местоположении дефектов на конструк-
циях, их длине, ширине и глубине распространения в тело конструкций. Резуль-
таты обследований используются для выбора материалов и технологических 
приёмов при восстановлении, подсчёта объёмов материалов и трудозатрат.  

3.3 До начала производства работ следует обеспечить доступ к дефектам по 
всей области их распространения и подготовить необходимый инвентарь и обо-
рудование.  

3.4 Гидроизоляционные и ремонтные работы необходимо осуществлять при 
температурах основания, окружающей среды и материалов в интервале от +5°C 
(мин.) до +35 °C (макс). Ремонтные работы в зимний период необходимо произ-
водить с применением методов прогрева основания и материалов в процессе 
приготовления, нанесения и твердения. Приборы и инструменты, необходимые 
для замера этих параметров, строительная организация подбирает самостоя-
тельно исходя из требований соответствующих нормативов и возможностей. 
Мешки и вёдра хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от 
-30° С до + 50° С и влажности воздуха не более 70%. Не допускать резкого изме-
нения температуры при хранении. Поддоны с мешками должны быть укрыты 
плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Запрещается хранить 
гидроизоляционные материалы Runova в открытой таре.   
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4. Подготовка основания 
 

4.1 Перед проведением подготовительных работ активные протечки и филь-
трацию воды устранить при помощи гидроизоляционных и инъекционных систем 
материалов Runova. 

4.2 Работы по гидроизоляции бетонных и железобетонных оснований не про-
изводить, если они имеют возраст менее 14 суток. 

4.3 В случае нанесения гидроизоляционного покрытия по поверхностям со 
сплошным ремонтом или выравниванием ремонтными материалами RUNOVA, 
возраст отремонтированного основания должен соответствовать срокам, указан-
ным в технических описаниях на данные материалы. 

4.4 Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий 
и масляных пятен. Бетонная поверхность должна быть ровной, абсолютно чи-
стой и с открытыми порами.  

4.5 Слабые и непрочные участки основания удалить механическим путем. 
4.6 Повреждения, вызванные биологическим поражением конструкций (пле-

сень, грибок, мох и т.п.) необходимо обработать средством для защиты мине-
ральных оснований от биологической коррозии, например, Runova Cor-Crete. В 
соответствии с техническим описанием на данный материал. 

4.7 Оголённую и очищенную от ржавчины арматуру после струйной обра-
ботки следует огрунтовать с помощью материала Runova Primer. 

4.8 При наличии трещин в основании необходимо определить их характер. 
Трещины статического характера расшить по всей длине. Длина штробы 

должна быть не менее чем на 50 мм больше в обе стороны. Размер штробы не 
менее 20Х20 мм. Края штробы срубить в форме «ласточкиного хвоста». Штрабу 
зачеканить с помощью шовной гидроизоляции Runova Germio в соответствии с 
техническим описанием на данный материал (ремонт «холодных» швов бетони-
рования производится аналогично). 

4.8 При наличии водонесущих трещин необходимо произвести их ремонт с 
применением инъекционных составов Runova. 

4.9 В примыканиях конструкций (во внутренних углах) перед нанесением гид-
роизоляционного покрытия необходимо выполнить галтель из ремонтных мате-
риалов Runova. 

4.10 Мероприятия по нанесению гидроизоляционного покрытия следует про-
водить после окончания всех основных монтажных работ таких, как подведение 
необходимых коммуникаций, устранения дефектов бетонирования и герметиза-
ции технологических отверстий и т.п. 

4.11 При помощи водоструйного аппарата, поверхность промыть водой для 
насыщения бетона влагой (рекомендуемое давление не менее 300 бар).  

 
5. Приготовление растворных смесей 

 
5.1 Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. 
5.2 Перед применением сухую смесь требуется выдержать в теплом поме-

щении в течение 1 суток. 
Внимание! Расход воды может меняться в зависимости от температуры и 

влажности воздуха. Для определения точного расхода необходимо сделать 
пробный замес небольшого количества. 

ВАЖНО: приготовить раствора ровно столько, сколько необходимо для ис-
пользования в течение 30 минут 

5.3 Затворить смесь водой (температура воды от +15° до + 20°С) в необхо-
димой пропорции (см. Таблица 1). 
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Добавляя смесь в воду, её нужно постоянно перемешивать, а также беспре-

рывно мешать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции. 
Перемешивание рекомендуется производить с использованием миксера для 

строительных смесей или низкооборотной дрели с насадкой (см. Таблицу 2). 
Рекомендуем не превышать 500 оборотов в минуту, во избежание вовлече-

ния большого количества воздуха в смесь. 
Затем следует технологическая пауза 5 минут, во время паузы происходят 

все необходимые химические реакции. 
Повторное перемешивание в течение 2 минут. 
Внимание! Запрещается добавлять воду или сухую смесь в готовый 

раствор по истечении 5 минут после повторного перемешивания для изме-
нения подвижности раствора. 

 
Т а б л и ц а 1 - Расходы воды для приготовления 1 кг готового раствора  
 

Наименование материала Расход воды для затворения 
1 кг сухой смеси, л 

Время жизни, мин. 

Runova Hydron 0,16 – 0,19 50 
Runova Hydron B 0,17 – 0,20 60 

 
Внимание! 
Запрещено наносить гидроизоляцию Runova: 
- на сухую поверхность; 
- на поверхность, с протечками воды; 
- на замерзшую поверхность; 
 
 
       Т а б л и ц а 2 - Оборудование рекомендованное для замешивания рас-

творных смесей  
 

Насадка миксер для 
дрели 

Строительный миксер Двулопастной строи-
тельный миксер 

   
 
 
 

6. Нанесение 
 

6.1 Материалы серии Runova Hydron возможно наносить ручным способом 
при помощи кисти с жёстким ворсом (типа макловица), шпателя или коротко-
шёрстного валика, а также при помощи аппаратов безвоздушного нанесения 
типа GRACO, VAGNER или аналогичные. 
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                          GRACO                                       VAGNER 
 
6.2 Раствор необходимо наносить послойно, толщина для гидроизоляцион-

ного покрытия должна составлять не менее 3 мм. Для защитного покрытия не 
менее 2 мм. Толщина одного слоя не должна превышать 1,5 мм. 

Нанесение второго слоя необходимо производить на уже затвердевший, но 
не высохший предыдущий слой, через 2-4 часа после нанесения предыдущего 
слоя. При нанесении второго и каждого последующего слоя инструмент нужно 
располагать так, чтобы следующий слой был перпендикулярен предыдущему. 

6.3 Расход смеси напрямую зависит от качества поверхности и степени её 
подготовки: 

Расход сухой смеси для Runova Hydron составляет 1,75 – 1,8 кг/м2/мм. Рас-
ход сухой смеси для Runova Hydron В составляет 1,5 кг/м2/мм. 

6.4 При устройстве наружной гидроизоляции заглублённых сооружений по-
крытия серии Runova Hydron перед обратной засыпкой необходимо защитить с 
помощью профилированных мембран. Обратную засыпку производить послойно 
с уплотнением каждого слоя до проектного. 

 
 

7. Уход за гидроизоляционным материалом. 
 
7.1 Для обеспечения условий нормального твердения покрытия материалов 

серии Runova Hydron необходимо предохранять от попадания прямых солнеч-
ных лучей, сквозняков, дождя и т.п., в течение 3 суток после нанесения. 

7.2 В помещениях с повышенной влажностью (ёмкости, резервуары и т.п.) 
необходимо организовать вентиляцию для предотвращения образования кон-
денсата на поверхности свежеуложенного покрытия. 

7.3 Гидравлические испытания следует осуществлять не ранее, чем через 7 
суток после нанесения материалов серии Runova Hydron, при условии обеспе-
чения нормальных условий твердения. 

 
8.Контроль качества выполненных работ. 

 
Работы следует проводить строго в соответствии с технологическими регла-

ментами, входящими в состав проекта производства работ, инструкциями произ-
водителя материалов и настоящей технологической картой. На стадии обследо-
вания и разработки технических решений следует контролировать прочностные 
характеристики бетона в местах повреждений и на прилегающих площадях, а 
также температурные режимы производства работ и эксплуатации покрытия. Ре-
зультаты текущего контроля качества подготовки бетонных поверхностей сле-
дует отражать в журналах производства работ и актах приемки скрытых работ.  
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Контроль подготовки основания: при производстве ремонтных работ и 
устройстве защитного гидроизоляционного покрытия показатели физико-механи-
ческих свойств ремонтируемого бетона должны соответствовать следующим 
требованиям. Очистка производится до прочного основания.  

Визуальный контроль: на поверхности видны зерна заполнителя бетона. Ви-
димые зерна должны иметь прочное сцепление с основанием.  

Лабораторный контроль: предел прочности сцепления при отрыве должен 
быть не менее 1,5 МПа.  

Бетонное основание перед нанесением покрытия должно иметь достаточную 
шероховатость. Контроль: при проведении рукой по поверхности ладонь должна 
уверенно ощущать шероховатую кристаллическую структуру. Высота выступов 
или глубина впадин не должна превышать 1/3 максимального размера зерна 
крупного заполнителя.  

Поверхность бетона перед нанесением гидроизоляционного защитного по-
крытия должна быть влажной, но без образования водной пленки. Визуальный 
контроль: основание должно быть матово-влажным. Контроль: при проведении 
рукой по поверхности ладонь должна быть сухой, без следов влаги.  

Постоянно следует контролировать: - соблюдение глубины нарезки бетона 
по контуру мест повреждений, последовательность и правильность выполнения 
технологических операций по удалению разрушенного бетона; - степень очистки 
подготовленных поверхностей от пыли перед укладкой ремонтного состава и чи-
стоту поверхности арматурных стержней; - прочность сцепления при отрыве, вы-
борочно, не реже одного раза в неделю; При использовании для ремонтных ра-
бот бетонов на основе минеральных вяжущих показатели физико-механических 
свойств ремонтируемого бетона должны соответствовать требованиям: - проч-
ность сцепления при отрыве, МПа - не менее 1,5; - влажность, % - не менее 95;  

Контроль качества материалов: при осуществлении входного контроля каче-
ства каждой партии материалов следует: - визуально оценить внешний вид ма-
териала; - сравнить результаты приемно-сдаточного контроля данной партии ма-
териала, приведенные в документе о качестве, с требованиями технических 
условий;  

 
 
 

10. Техника безопасности и охрана труда 
 

При производстве работ по устройству защитного покрытия следует соблю-
дать требования безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
«ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности» 
При работе с механизмами и оборудованием, предназначенными для приготов-
ления и нанесения материалов, необходимо соблюдать требования безопасно-
сти, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования. К 
работам по приготовлению и укладке материалов с применением специального 
оборудования допускать обученных рабочих, прошедших инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии. Рабочее ме-
сто, место подъема и приемки материалов и все помещения, по которым мате-
риалы доставляются к месту работы, следует освещать постоянными или пере-
носными светильниками. Переносные светильники должны быть только завод-
ского изготовления и исключать возможность прикосновения к токоведущим ча-
стям. Для переносных светильников напряжение должно быть не выше 36 В, а в 
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особо опасных местах - не выше 12 В. Ручной переносной светильник должен 
иметь металлическую сетку для защиты лампы, устройство для его подвески или 
установки и 9 шланговый провод с вилкой, исключающей возможность его вклю-
чения в розетку с напряжением сети выше 36. На каждую установку и механизмы, 
применяемые для приготовления и нанесения материалов, должны быть пас-
порт и инструкция по их эксплуатации. Разрешается работать только с исправ-
ным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети должны 
только электрослесари, имеющие соответствующую квалификацию.  

При производстве работ следует использовать инвентарные подмости, лест-
ницы, стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, случай-
ные средства подмащивания и производить работы на не огражденных рабочих 
местах, расположенных на высоте более 1,3 м над перекрытием. Рабочее место, 
место подъема, место спуска и приемки материалов и все помещения, по кото-
рым материалы доставляются к месту работы, должны быть освещены постоян-
ными или переносными светильниками. Погрузку, разгрузку и переноску матери-
алов необходимо производить с соблюдением норм поднятия и переноски тяже-
стей.  

 
11. Транспортирование и хранение материалов 

 
Транспортирование и хранение материалов осуществляется по ГОСТ 31357- 

2007 и ГОСТ 9980.5 Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого 
типа. Смесь упакована в специальные мешки с минимальной подверженностью 
неблагоприятным атмосферным условиям. Все характеристики продукта и га-
рантийные сроки верны для продукта, хранящегося в закрытой упаковке с соблю-
дением условий хранения. За продукт в открытой или повреждённой таре и его 
характеристики производитель ответственности не несёт. Мешки хранить на под-
донах, предохраняя от влаги, при температуре от -30°С до + 50°С и влажности 
воздуха не более 70 %. Не допускать резкого изменения температуры при хра-
нении.  

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие материалов 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и указаний по применению. Сроки хранения гидро-
изоляционных материалов Runova Hydron – 12 месяцев, Runova Hydron В – 12 
месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения материалы должны 
быть проверены на соответствие требованиям технических условий. В случае 
соответствия материалы могут быть использованы по назначению.  
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Приложение А 

 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

- РАЗРАБОТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

- КИСЛОТО-ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ 

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ  

- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ ШПАТЕЛЕМ И КИСТЬЮ 

- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 
 
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тип основания   
Кирпичная кладка   
Бетон, железобетон   
Цементная стяжка   
Цементная, цементно-известковая штукатурка   
Сфера работ   

Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью   
Бассейн глубиной до 5 м 
Подвалы   

Наружные работы фасад   
цоколь   

Сфера работ   
Стена   
Пол   
Потолок*  

*использование смеси возможно при минимальном расходе воды  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики продукта   
Цвет Серый (базовый)* 
Вяжущее Комплекс гидравлических вяжущих 
Насыпная плотность, кг 1250 ± 100 
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Характеристики применения  
Расход смеси на 1 м2 при слое 1 мм 1,75 
Рекомендуемая толщина нанесения за 1 слой 1-2 мм** 
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре  50 мин 
Дальнейшие работы (покраска, облицовка плиткой и т.д.)** 48 ч 
Проведение работ при температуре основания от +5 до +35 °С 
Подвижность раствора  Пк2 
Характеристики эксплуатации   
Прочность на сжатие (через 24 часа) не менее 15 Мпа 
Прочность на сжатие (через 28 суток) не менее 45 Мпа 
Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее 8 МПа 
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) 2,5 МПа 
Марка по водонепроницаемости W16 
Температура эксплуатации  от  -50 до +120 °С 

* - колеровка по запросу  
**- общая толщина покрытия не ограничена 
 
СОСТАВ 
Комплекс гидравлических вяжущих, мелкофракционный кварцевый песок с содержанием SiO2 не 

менее 95%, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки, гидрофобизирующие 
добавки, полимерная фибра. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных недеформирующихся конструкций внутри и 

снаружи зданий. Применяется с целью защиты основания от воздействия воды в таких сферах, как: 
гидроизоляция ванных комнат, душевых, бассейнов (глубиной до 5 м), фонтанов, резервуаров с во-
дой, искусственных водоемов, подвалов и цоколей, фундаментов (в том числе подземные части), бал-
конов, террас и т.д. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквоз-

няков, температура воздуха, основания и материала в пределах от +5 до +35 0С и такой температур-
ный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней по-
сле нанесения. 

В случае проведения наружных работ необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей 
на основание и на поверхность нанесенной гидроизоляции. Запрещается производить работы при 
скорости ветра более 10 м/с, а также при атмосферных осадках. 

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – 
всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо 
обработать грунтовкой Runova Primer. Трещины, раковины, впадины, швы кирпичной кладки необхо-
димо выровнять. Прочность основания должна быть не менее 15 МПа. Бетонные и кирпичные осно-
вания должны быть выдержаны не менее 3 месяцев, оштукатуренные – не менее 28 дней и иметь 
прочность на сжатие не менее 12 МПа. В углах необходимо обязательно сделать галтели (скругления) 
радиусом 3-4 см, используя цементно-песчаные растворы. Устройство галтелей исключает вероят-
ность трещинообразования.   

 
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие послед-

ствия: снижение или потеря гидроизоляционных свойств за счет трещинообразования и общей 
потери прочности. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Не допускается нанесение гидроизоляции на поверхность, имеющую протечки. 
Перед нанесением гидроизоляции основание следует увлажнить. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  
Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой 

и порядка приготовления раствора. 
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. 
Затворить смесь водой (от +5 до +25 °С) в пропорции: 
Сухую смесь постепенно добавляют в воду и одновременно перемешивают. 
 
Для нанесения кистью: 
на 1 кг смеси – 0,17 – 0,19 л воды; 
на 25 кг смеси – 4,25-4,75л воды. 
Для нанесения шпателем: 
на 1 кг смеси – 0,16 – 0,18 л воды; 
на 25 кг смеси – 4,0 – 4,5 л воды. 
Перемешать до получения однородной массы***. 
Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции. 
Повторно перемешать. 
*** Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей 

или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве 
оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на каче-
стве поверхности. 

 
ВНИМАНИЕ! 
До начала основных работ рекомендуется выполнить пробное нанесение смеси (примерно 1 

кв.м) на наиболее сложных участках поверхности в максимальной толщине слоя.  
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Работы проводятся при температуре воздуха от + 5 до + 35 °С  
Поверхность при производстве работ необходимо защищать от атмосферных осадков, прямых сол-

нечных лучей и сквозняков.  
Гидроизоляцию наносят на увлажненное основание в 1-3 слоя. В зависимости от метода нанесе-

ния, суммарная толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 1-5 мм. 
При устройстве многослойного покрытия каждый последующий слой нужно наносить после за-

твердевания предыдущего (через 24 ч). При этом, направление движения шпателя или кисти должно 
быть перпендикулярно направлению при нанесении предыдущего слоя (к примеру: первый слой – 
горизонтальные движения, второй – вертикальные). 

Дальнейшие работы: 
Поверхность пригодна для: 
- облицовки плиткой всех типов и размеров – через 2 суток**; 
- окраске - через 7 суток; (остаточная влажность Runova Hydron должна быть не более 8%). 
Гидроизоляция обмазочного типа рекомендована для использования в системе с Runova 

HYDROLENTA (гидроизоляционная лента) при гидроизоляции стыков и углов.  
При использовании Runova HYDROLENTA необходимо уложить гидроизоляционную ленту вдоль 

стыка/угла на свеженанесённый слой гидроизоляции обмазочного типа Runova Hydron. Зона нанесе-
ния гидроизоляционного раствора должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина 
наклеиваемой ленты.  

Следующий слой гидроизоляции обмазочного типа Runova Hydron наносится поверх перфориро-
ванной краевой части ленты с небольшим заходом на эластомер.  

Более подробную информацию можно узнать на упаковке Runova HYDROLENTA. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Последующие отделочные работы необходимо проводить после контроля отсутствия дефектов по-

верхности и фильтрации воды (через 48 ч). В случае обнаружения дефектов поверхности (отслоение, 
фильтрация воды), данные участки необходимо вскрыть и повторить гидроизоляционные работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Нанесенную растворную смесь следует защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого ре-

комендуем укрыть её пленкой или смачивать водой в течение 1-2 суток. 
Покрытие Runova Hydron рекомендуется защитить от механических повреждений плиточной об-

лицовкой, штукатуркой или стяжкой. 
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Вид нагрузки Рекомендуемая толщина нанесения 
Влажное помещение с вероятностью разового протекания 1-2 мм 
Постоянный или периодический контакт с водой без давления 

(душевые, мини-фонтаны) 
2-3 мм 

Постоянный контакт с водой под давлением (бассейны, резер-
вуары) 

3-5 мм 

 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 ме-

сяцев со дня изготовления. 
 
 
ВНИМАНИЕ 
Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его при-

менение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторон-
них компонентов и веществ в состав продукта.  
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Приложение Б 

 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
- РАЗРАБОТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

- КИСЛОТО-ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ 

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ  

- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

- РУЧНОЕ И МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ 

- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

 
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тип основания   
Кирпичная кладка   
Бетон, железобетон   
Цементная стяжка   
Цементная, цементно-известковая штукатурка   
Сфера работ   
Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью   
Бассейн глубиной до 5 м 
Подвалы   

Наружные работы фасад   
цоколь   

Сфера работ   
Стена   
Пол   
Потолок*  

*использование смеси возможно при минимальном расходе воды  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики продукта   
Цвет серый 
Вяжущее комплекс гидравлических вяжущих 
Насыпная плотность, кг 1300 ± 100 
Максимальная фракция заполнителя, мм 0,63 
Характеристики применения  
Расход смеси на 1 м2 при слое 1 мм 1,5 кг 
Рекомендуемая толщина нанесения за 1 слой 1-2 мм 
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре  60 мин 
Дальнейшие работы (покраска, облицовка плиткой и т.д.)** 48 ч 
Проведение работ при температуре основания от +5 до +35 °С 
Подвижность раствора  Пк2 
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Рекомендуемая толщина гидроизоляционного слоя, мм 2-5 
Характеристики эксплуатации   
Прочность на сжатие (через 24 часа) не менее 20 Мпа 
Прочность на сжатие (через 28 суток) не менее 45 Мпа 
Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее 8 МПа 
Морозостойкость, F 450 
Морозостойкость контактной зоны после 50 циклов заморажива-
ния/оттаивания: 2,0 
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) 2,5 МПа 
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м² ч0,5 не более 0,1 
Марка по водонепроницаемости W16 
Стойкость к абразивному истиранию, не боле г/см2 0,4 
Температура эксплуатации  от  -50 до +120 °С 

 
СОСТАВ 
Комплекс гидравлических вяжущих, мелкофракционный кварцевый песок с содержанием SiO2 не менее 

95%, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки, гидрофобизирующие добавки, поли-
мерная фибра. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для гидроизоляции и защиты вертикальных и горизонтальных недеформирующихся конструкций внутри и 

снаружи зданий, конструкций, подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел 
и многократному чередованию циклов замораживания-оттаивания. Применяется с целью защиты основания от 
воздействия воды в таких сферах, как: гидроизоляция ванных комнат, душевых, бассейнов (глубиной до 5 м), 
фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, подвалов и цоколей, фундаментов (в том числе под-
земные части), балконов, террас и т.д. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, 

температура воздуха, основания и материала в пределах от +5 до +35 0С и такой температурный режим сохра-
нялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения. 

В случае проведения наружных работ необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на основа-
ние и на поверхность нанесенной гидроизоляции. Запрещается производить работы при скорости ветра более 10 
м/с, а также при атмосферных осадках. 

 
Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что 

может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтов-
кой Runova Primer. Трещины, раковины, впадины, швы кирпичной кладки необходимо выровнять. Прочность 
основания должна быть не менее 15 МПа. Бетонные и кирпичные основания должны быть выдержаны не менее 
3 месяцев, оштукатуренные – не менее 28 дней и иметь прочность на сжатие не менее 12 МПа. В углах необхо-
димо обязательно сделать галтели (скругления) радиусом 3-4 см, используя цементно-песчаные растворы. 
Устройство галтелей исключает вероятность трещинообразования.   

 
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: сни-

жение или потеря гидроизоляционных свойств за счет трещинообразования и общей потери прочности. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Не допускается нанесение гидроизоляции на поверхность, имеющую протечки. 
Перед нанесением гидроизоляции основание следует увлажнить. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  
Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и по-

рядка приготовления раствора. 
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. 
Затворить смесь водой (от +5 до +25 °С) в пропорции: 
Сухую смесь постепенно добавляют в воду и одновременно перемешивают. 
Для нанесения кистью: 
на 1 кг смеси – 0,17 – 0,20 л воды; 
на 25 кг смеси – 4,25 - 5,0 л воды. 
Для нанесения шпателем: 
на 1 кг смеси – 0,16 – 0,18 л воды; 
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на 25 кг смеси – 4,0 – 4,5 л воды. 
Перемешать до получения однородной массы*. 
Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции. 
Повторно перемешать в течении 1 минуты. 
* Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или 

обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве обо-
ротов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности. 

 
ВНИМАНИЕ! 
До начала основных работ рекомендуется выполнить пробное нанесение смеси (примерно 1 м2) на 

наиболее сложных участках поверхности в максимальной толщине слоя. 
  
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Работы проводятся при температуре воздуха от + 5 до + 35 °С  
Поверхность при производстве работ необходимо защищать от атмосферных осадков, прямых солнечных 

лучей и сквозняков. Гидроизоляцию наносят на увлажненное основание в 1-3 слоя. В зависимости от метода 
нанесения, суммарная толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 2-5 мм. 

При устройстве многослойного покрытия каждый последующий слой нужно наносить после затвердевания 
предыдущего (через 24 ч). При этом, направление движения шпателя или кисти должно быть перпендикулярно 
направлению при нанесении предыдущего слоя (к примеру: первый слой – горизонтальные движения, второй – 
вертикальные). 

Дальнейшие работы: 
Гидроизоляция обмазочного типа рекомендована для использования в системе с Runova HYDROLENTA 

(гидроизоляционная лента) при гидроизоляции стыков и углов.  
При использовании Runova HYDROLENTA необходимо уложить гидроизоляционную ленту вдоль 

стыка/угла на свеженанесённый слой гидроизоляции обмазочного типа Runova Hydron B. Зона нанесения гидро-
изоляционного раствора должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина наклеиваемой ленты.  

Следующий слой гидроизоляции обмазочного типа Runova Hydron В наносится поверх перфорированной 
краевой части ленты с небольшим заходом на эластомер.  

Более подробную информацию можно узнать на упаковке Runova HYDROLENTA. 
ВНИМАНИЕ! 
Последующие отделочные работы необходимо проводить после контроля отсутствия дефектов поверхности 

и фильтрации воды (через 48 ч). В случае обнаружения дефектов поверхности (отслоение, фильтрация воды), 
данные участки необходимо вскрыть и повторить гидроизоляционные работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Нанесенную растворную смесь следует защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого рекомендуем 

укрыть её пленкой или смачивать водой в течение 1-2 суток. 
Покрытие Runova Hydron В рекомендуется защитить от механических повреждений плиточной облицовкой, 

штукатуркой или стяжкой. 
При стандартных условиях твердения механическая нагрузка возможна в течение 3 суток, стойкость к вод-

ным нагрузкам в течение 7 суток. 
 

 
Вид нагрузки Рекомендуемая толщина нанесения 

Влажное помещение с вероятностью разового протекания 2 мм 
Постоянный или периодический контакт с водой без давления (ду-
шевые, мини-фонтаны) 

2-3 мм 

Постоянный контакт с водой под давлением (бассейны, резерву-
ары) 

3-5 мм 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со 

дня изготовления. 
 

ВНИМАНИЕ Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, 
за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода 
посторонних компонентов и веществ в состав продукта. 
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