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Гидропломба

Быстрая ликвидация «живых» течей в подвалах, 
тоннелях, колодцах, резервуарах, отстойниках. 

Для наружных и внутренних работ.

• Ско рость за сты ва ния рас тво ра 1,5-5 минут
• Поз во ля ет бы с т ро и эф фек тив но ус т ра нять от кры тые те чи
• Вы со кая ад ге зия к раз лич ным ос но вам: бе тон, кир пич, при род-

ный и ис кус ст венный ка мень, ме талл
• Поз во ля ет ра бо тать под во дой
• Удоб на и про ста в ра бо те

СМЕСЬ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ЖИВЫХ ТЕЧЕЙ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
На но сит ся на бе тон, ка мень. Рас-
чи с тить края от вер стия, уда лив 
с них ил, грязь и дру гие сла бо 
за креп лен ные слои. Ес ли на пор 
во ды боль шой, то не об хо ди мо 
за бить в от вер стие тка не вую, 
де ре вян ную или иную проб ку, 
уг лу бив ее на 1-2 см.
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.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
транс пор ти ро вать в ус ло ви ях, обес пе чи-
ва ю щих со хран ность упа ков ки. Хра нить 
при тем пе ра ту ре от +5° до +30°, пре до-
хра нять от мо ро за и пря мо го воз дей ст-
вия сол неч ных лу чей. Срок хранения 12 
месяцев.
ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/3РАСХОД: от 1,6 г/см2 

ВЕС: 0,8 кг

цвет серый
максимальная фракция (наполнитель), мм 0,6
количество воды на 1 кг сухой смеси, л 0,5
адгезия (через 28 суток), МПа 1,2

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ 
 Вруч ную сфор ми ро вать плом-
бу в со от вет ст вии с фор мой 
от вер стия и за ле пить его. Плом-
бу при жать ру кой и дер жать 
1-2 ми ну ты. Длин ные тре щи ны 
за де лы вать по сле до ва тель но 
свер ху вниз, ис поль зуя ма лые 
ко ли чества ма те ри а ла. 
Вни ма ние! Ра бо тать сле ду ет в 
ре зи но вых пер чат ках, по сколь ку 
це мент ный рас твор су шит ко жу 
и мо жет вы звать раз дра же ние! 
По сле лик ви да ции те чи не об-
хо ди мо вы пол нить цикл ги д ро-
изо ля ци он ных ра бот цементным 
герметиком GLIMS®Во доStop или 
GLIMS®GreenResin. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными 
нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Инструкция производителя носит рекомендательный характер. Изготовитель оставляет за собой право изменять показатели 
продукции в ходе технического прогресса. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остается ряд факторов, 
особенно если используются материалы третьих фирм. С момента опубликования настоящей инструкции все предыдущие теряют силу.
© ЗАО «ГЛИМС-Продакшн» www.glims.ru

1 - гидропломб
2 - пробка 
3 - напор воды


