
 

Инструкция по применению Пенеблаг 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Полость течи увеличить с помощью отбойного молотка на ширину не менее 
25 мм и глубину не менее 50 мм с расширением внутрь (в форме 
«ласточкиного хвоста»). Очистить внутреннюю полость течи от непрочного, 
отслоившегося бетона. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

Работы производить при температуре не ниже плюс 5°С. Готовить такое 
количество растворной смеси, которое может быть использовано в течение 
30 секунд. Оптимальная температура воды затворения 20 ± 2 °С. При 
понижении температуры увеличиваются сроки схватывания растворной 
смеси. При повышении температуры сроки схватывания сокращаются. При 
температуре равной или немного превышающей +5°С рекомендуется 
использовать для затворения теплую воду. Смешать сухую смесь «Пенеплаг» 
с водой в пропорции: 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси «Пенеплаг», или по 
объему – 1 часть воды на 4 части сухой смеси «Пенеплаг». Перемешивание 
необходимо производить интенсивно в течение 15-30 секунд до получения 
жесткой плотной однородной консистенции. 

НАНЕСЕНИЕ 

Растворную смесь «Пенеплаг» с силой вдавить в полость течи в течение 40-
60 секунд в зависимости от температуры поверхности. Важно вдавить 
растворную смесь до дна полости течи одним движением, т.е. обеспечить 
упор для растворной смеси. При наличии нескольких напорных течей, 
работы начинать с верхней. Растворной смесью «Пенеплаг» заполнить 
только половину полости течи. Обработать полость остановленной течи 
растворной смесью «Пенетрон». Оставшийся объем полости течи заполнить 
растворной смесью «Пенекрит», после чего заполненную полость течи и 
прилегающие к ней области увлажнить и обработать растворной смесью 
«Пенетрон» в два слоя. Расход сухой смеси «Пенеплаг» составляет 1,9 
кг/дм3. 

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 



 

Защищать от механических воздействий и температур ниже плюс 5 °С в 
течение 3-х суток. Следить, чтобы восстановленная поверхность в течение 3-
х суток была влажной. Обычно используются следующие методы: 
периодичное водное распыление или укрытие поверхности полиэтиленовой 
пленкой.   

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 

Нанесение отделочных и любых других материалов на поверхность 
конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется 
производить через 28 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 последующих покрытий, поверхности, 
обработанные материалами системы «Пенетрон», необходимо очистить 
механическим способом для улучшения сцепления (адгезии). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Работы производить в щелочестойких резиновых перчатках. Смесь содержит 
портландцемент, раздражает глаза и кожу. При контакте с водой образуется 
щелочь. Во время смешивания и нанесения избегайте попадания в глаза. В 
случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. 

 


