
 

Инструкция по применению Пенетрон 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. 
Важно! Перед нанесением материалов системы Пенетрон увлажнить бетон 
водой до максимально возможного его насыщения. 

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 минут (5-7 кг сухой смеси). 
Оптимальная температура воды затворения 20 °С. При понижении 
температуры воды схватывание растворной смеси замедляется, при 
повышении - ускоряется. Смешать сухую смесь «Пенетрон» с водой в 
пропорции 400 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части 
сухой смеси по объему. Растворную смесь перемешать в течение 1–2 минут 
вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения жидкой 
сметанообразной консистенции. Внимание! Растворную смесь во время 
использования регулярно перемешивать для сохранения первоначальной 
консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Растворную смесь «Пенетрон» нанести кистью или распылителем для 
растворных смесей равномерно по всей поверхности в два слоя без 
пропусков. Первый слой нанести на влажный бетон, второй – на свежий, но 
уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность 
увлажнить. Внимание! Все трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, 
сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии 
течей устранить их быстросхватывающимися смесями «Пенеплаг» или 
«Ватерплаг». 

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ 

0,8–1,1 кг/м2. 



 

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. 


