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Описание:  Сухая  смесь;  состоит  из  специального  цемента  и  запатентованных  химических 
компонентов.

Особенности:  Материал  экологически  чист,  радиоактивно  безопасен.  Сертифицирован  для 
применения в строительстве. 

Назначение:  Гидроизоляционная  уплотняющая  добавка  в  бетонную  смесь  для  увеличения 
показателей  бетона  по  водонепроницаемости.  Допускается применение  с  другими  добавками, 
использующимися  при бетонировании (противоморозными, пластифицирующими и т.п.). 

Внимание! Все  стыки,  швы,  примыкания,  вводы  коммуникаций  необходимо  изолировать  с 
применением  материалов  «Гидрохит  шовный»  и  «Гидрохит  проникающий»  либо  с  помощью 
гидропрокладки  «Пенебар»,  трещины  —  с  применением  материалов  «Гидрохит  шовный»  и 
«Гидрохит проникающий».

Приготовление раствора:  Добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. Смешать 
расчетное количество добавки с водой для образования очень слабого раствора (1 часть воды на 
1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 
1-2  минут  с  помощью  низкооборотной  дрели.  Готовить  такое  количество  раствора  добавки, 
которое можно использовать в течение 5 минут.

Дозировка материала «Гидрохит добавка» составляет 1 % от массы цемента в бетонной смеси. 
Если  количество  цемента  в  бетонной  смеси  неизвестно,  то  расчетный  расход  материала 
«Гидрохит добавка» на 1 куб.м. бетона составляет 4 кг.

Внимание!  Важно получить однородную смесь материала «Гидрохит добавка» с бетоном.  Не 
добавлять «Гидрохит добавка» в сухом виде непосредственно в бетонную смесь.

При использовании на строительной площадке:

Залить  приготовленный  раствор  материала  «Гидрохит  добавка»  в  бетоносмеситель  или 
бетоновоз,  после чего продолжать перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут.  Далее 
заливка бетонной смеси производится в соответствии с правилами проведения бетонных работ.

При использовании в условиях бетонного завода: 

Добавить  расчетное  количество  «Гидрохит  добавка»  в  воду  затворения,  затем  тщательно 
перемешивать в течение 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по стандартной технологии. В 
отдельных  случаях  допускается  добавление  материала  «Гидрохит  добавка»  в  сухом  виде  в 
дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в 
последнюю очередь.

Меры  предосторожности: Работы  производить  в  резиновых  перчатках  и  защитных  очках. 
Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания избегайть 
попадания в глаза и на кожу, при попадании - промыть водой. 

Транспортирование допускается всеми видами транспорта. 

Гарантийный срок хранения 18 (восемнадцать) месяцев с даты производства при условии 
ненарушенной герметичности заводской упаковки. Допускается хранение в помещениях любой 
влажности при температуре от -80 до +80 °С.


