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ВодоStop

Эффективная герметизация бассейнов,  фундаментов, 
колодцев, потолков, стен, полов в подвалах, санузлах, 

резервуаров (в том числе с питьевой водой). 
Для наружных и внутренних работ

• Па ро про ни ца е мость и очень вы со кая ад гезия, вы со кая мо ро зо- 
и ат мо сфе ро стой кость

• Выдерживает прямое давление воды до 70 м водяного столба
• Выдерживает обратное давление воды до 20 м водяного столба
• Устойчив к воздействию солевых растворов, кислот, щелочей; 

имеет низкий модуль упругости
• Мо жет на но сить ся на влаж ные (не мо к рые) ос но ва ния
• Соответствует европейским нормам EN 12390-8

ЦЕМЕНТНАЯ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СМЕСЬ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
На но сит ся на бе тон, ка мень, 
кир пич, шту ка тур ку на ос но ве 
це мен та, ас бе с то це мент ные пли-
ты и во до стой кий гип со кар тон. 
По верх ность ос но ва ния долж-
на быть проч ной, очищен ной 
от пы ли, гря зи, кра с ки и мас ля-
ных пя тен. Су хие, силь нов пи-
ты ва ю щие по верх но с ти не об-
хо ди мо об ра бо тать грун тов кой 
GLIMS®PrimeГрунт с по мо щью 
ки с ти или ва ли ка. От кры тые те чи 
ус т ра нить с по мо щью ма те ри а ла 
GLIMS®Ги д ро плом ба. 
При на не се нии и от верж де нии 
ма те ри а ла тем пе ра ту ра ос но-
ва ния и ок ру жа ю ще го воз ду ха 
долж на быть не ни же +5°С. Тем-
пе ра тур ный ди а па зон экс плу а та-
ции от -50° до +70°С. При работе 
соблюдайте нормы СНИП и про-
изводственной гигиены.

РАСХОД: 1,4 кг сухой смеси на 1 м2 при 
толщине слоя 1 мм 
ВЕС: 4/20 кг
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Мешки с сухой смесью транспортиро-
вать и хранить в условиях, обеспечива-
ющих сохранность упаковки и предо-
хранения от намокания. Срок хранения 
12 месяцев.
ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/1

цвет серый
максимальная фракция (наполнитель), мм 0,6 
количество воды на 1 кг сухой смеси, л 0,33-0,34
толщина нанесения (min/max), мм 2/3
жизнеспособность, ч 4
прочность на сжатие/изгиб, МПа 8/2,5
адгезия (через 28 суток), МПа 0,9
морозостойкость, циклов 50
водопоглощение, max % 2
сопротивление гидростатич. напору при прямом/обратном давлении, 
атм

до 7/до 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Су хую смесь за сы пать в ем кость 
с чи с той во дой из рас че та 0,33-
0,34 л во ды на 1 кг су хой сме си 
(6,6-6,8 л на ме шок сме си 20 кг) 
и тща тель но пе ре ме шать стро и-
тель ным мик се ром до од но род-
но го со сто я ния. Рас твор вы дер-
жать 10 ми нут и за тем по втор но 
пе ре ме шать. Рас твор на хо дит ся в 
ра бо чем со сто я нии 4 ча са по сле 
за ме ши ва ния. Ес ли в те че ние 
это го вре ме ни рас твор в ем ко с-
ти за гу с те ва ет – «ожи вить» его 
пе ре ме ши ва ни ем без до бав ле-
ния во ды. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ 
Нанесение раствора. Рас твор 
на но сит ся на по верх ность гру-
бой ки с тью или шпа те лем. Ес ли 
тре бу ет ся на не с ти бо лее тол стый 
слой, то ре ко мен ду ет ся по слой-
ное на не се ние с про ме жу точ ной 
суш кой каж до го слоя не ме нее 

24 ча сов. По сле ду ю щие слои 
на но сят ся в на прав ле нии, пер-
пен ди ку ляр ном пре ды ду ще му. 
Тол щи на на но си мо го за один 
про ход слоя долж на составлять 
2-3 мм. Для ван ных ком нат до ста-
точ но 1 слоя, для фун да мен тов 
– 2 слоя, для бас сей нов – 3 слоя 
с кон тро лем каж до го слоя (по-
сле суш ки по верх ность сма чи ва-
ет ся во дой для вы яв ле ния ми к-
ро тре щин; ес ли на по верх но с ти 
про яви лись ми к ро тре щи ны, то 
пе ред на не се ни ем сле ду ю ще го 
слоя следует рас шить ми к ро тре-
щи ны и про ма зать их рас тво ром 
GLIMS®Во доStop. В кри ти че с ких 
ме с тах, где воз мож но по яв ле ние 
тре щин, ис поль зу ет ся ги д ро изо-
ля ци он ная лен та GLIMS®Corner 
или эластичная гидроизоляция 
GLIMS®GreenResin. При воз ве де-
нии но во ст ро ек ги д ро изо ля ция 
на но сит ся на на руж ную по верх-
ность ги д ро изо ли ру е мо го со ору-
же ния (пред по чти тель но и при 
ре монт ных ра бо тах).
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