
 

Инструкция по применению Ватерплаг 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Полости напорных течей выполнить шириной не менее 25 мм и глубиной не 
менее 50 мм с расширением вглубь («ласточкин хвост»). Полости течей 
тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с 
металлическим ворсом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

Внимание! Для приготовления растворной смеси использовать только 
чистую тару и воду.Приготовить такое количество растворной смеси, 
которое может быть использовано в течение 30 секунд (200-300 грамм сухой 
смеси на одну течь). Оптимальная температура воды затворения 20 °С. При 
понижении температуры воды схватывание растворной смеси замедляется, 
при повышении - ускоряется. При температуре от +5 до +10 °С использовать 
для затворения теплую воду. Смешать сухую смесь «Ватерплаг» с водой в 
пропорции 170-180 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 4 части 
сухой смеси по объему. Сформировать в течение 20 секунд плотный конус, 
не превышающий размеры полости течи. 

НАНЕСЕНИЕ 

Растворную смесь «Ватерплаг», сформированную в виде конуса, с 
максимально возможным усилием вдавить в полость течи и выдержать его в 
таком состоянии 2 - 3 минуты. 

Важно вдавить растворную смесь до дна полости течи одним движением. 
При наличии нескольких напорных течей работы начинать с верхней. 
Растворной смесью «Ватерплаг» заполнить только половину полости течи. 
Обработать полость остановленной течи растворной смесью «Пенетрон». 
Оставшийся объем полости заполнить растворной смесью «Пенекрит». 
Поверхность раствора «Пенекрит» и прилегающую к ней бетонную 
поверхность обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя. 

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ 

1,9 кг/дм3. 

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 



 

Обработанные поверхности защитить от механических воздействий и 
отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы 
обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для 
чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности 
влагонепроницаемой пленкой. 

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 

Нанесение отделочных материалов на поверхности конструкций, 
обработанные материалами системы Пенетрон, рекомендуется производить 
через 14 суток после обработки. Время выдержки может быть сокращено или 
увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного 
материала к максимально допустимой влажности бетона. Внимание! Перед 
нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные 
материалами системы Пенетрон, тщательно очистить механическим 
способом для улучшения сцепления (адгезии). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Во время работ необходимо использовать индивидуальные средства защиты: 
перчатки резиновые химстойкие, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, 
спецодежду из плотной ткани, сапоги резиновые. При попадании смеси на 
кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 

 


