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СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ 

  

ГС Э1 

 
Гидроизоляционная смесь эластичная  

однокомпонентная ГС Э 1 «Парад ГС Э1» СТБ 1543-2005 

 

 

 обеспечивает показатель водонепроницаемости W12 

 перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм 

 для вертикальных и горизонтальных поверхностей 

 для внутренних и наружных работ 

 

 

 
ГС Э1 – эластичная гидроизоляция цементной основе с добавлением высокотехнологичных по-

лимеров, модификаторов и фракционированного наполнителя. Образует гибкое водоне-

проницаемое покрытие, имеющее хорошую адгезию к любым минеральным основаниям 

(сборный и монолитный железобетон, штукатуренные поверхности). Затворяется водой. 

Для гидроизоляционной защиты строительных конструкций, эксплуатирующихся в усло-

виях повышенных рисков трещинообразования, подвергающихся динамическим нагруз-

кам, температурным и механическим деформациям. 

Область применения 

 в качестве сверхэластичного гидроизоляционного покрытия каменных и железобетонных 
конструкций резервуаров питьевой воды, чаш бассейнов, баков и прочих сооружений, под-
верженных прямому давлению воды; 

 для гидроизоляции фундаментов и подземных частей зданий и сооружений, подверженных 
воздействию капиллярной и конденсационной влаги, находящихся под воздействием дина-
мических нагрузок; 

 гидроизоляция стен и пола в мокрых помещениях: саунах, банях, душевых, бассейнах. 

 в качестве водозащитного покрытия конструкций тоннелей, ирригационных каналов, плотин, 
защитных стен, фундаментов, подземных переходов, динамических швов, полов и т.д.  

Преимущества 

 сверхэластичная – перекрывает трещины шириной раскрытия до 2 мм. 

 обладает высокой адгезией к любым цементосодержащим основаниям: выравнивающим 
стяжкам, штукатурке, бетону 

 после высыхания и отверждения эластичное гидроизоляционное покрытие представляет со-
бой прочное основание, которое обеспечивает адгезию последующих конструктивных слоев, 
отделочных покрытий и облицовок  

 возможность нанесения на криволинейные поверхности 

 обеспечение практически полной непроницаемости агрессивных химических агентов (угле-
кислого газа, двуокиси серы, хлоридов и сульфатов) в бетонные конструкции; 

 экологически безопасный продукт 
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Подготовка основания 

 вертикальные поверхности каменных конструкций должны быть оштукатурены. 

 в сборных конструкциях швы должны быть заделаны и затерты заподлицо с поверхностью 

 дефекты бетонных поверхностей исправить с применением ремонтных материалов ПАРАД 
РС 4 или ПАРАД РС 44 Финиш, раковины затереть 

 существующие слабые непрочные штукатурные и окрасочные слои удалить 

 подготовленная поверхность должна быть выровнена, обезжирена, вычищена и обеспылена 

 перед устройством гидроизоляции подготовленное основание следует увлажнить водой: по-
верхность должна быть влажной, но не мокрой, излишки влаги убрать ветошью, губкой или 
сжатым воздухом 

 

ВАЖНО! Наносить на увлажненное основание - перед нанесением гидроизоляционной 
смеси основание тщательно и обильно смочить водой до полного увлажнения, при 
этом скопление воды в углублениях не допускается. Перед нанесением гидроизоляци-
онного состава излишки влаги удалить.  

Приготовление               на 1 кг сухой смеси - 0,22…0,23 л воды 

 (на 1 мешок массой 25 кг – 5,5…5,75 л воды) 

  

 в чистую емкость налить расчетное количество воды и высыпать смесь небольшими порци-
ями с одновременным перемешиванием миксером на низких оборотах до получения одно-
родной массы без комков 

 при добавлении воды образуется пластичный раствор, который возможно наносить слоем 
до 2 мм за один проход без образования потёков  

 выдержать смесь 8-10 минут в состоянии покоя для созревания и завершения растворения 
добавок, после чего перемешать повторно без добавления воды  

 жизнеспособность приготовленного раствора – 1 ч. 

 

Расход                    1,0 - 1,1 кг сухой смеси / 1 м2 на 1 мм толщины 

Применение 

 работы по нанесению гидроизоляции производить при температуре от + 5 °С до + 25 °С.  

 раствор наносить гладким стальным шпателем на подготовленную увлажнённую поверх-
ность.  

 первый слой рекомендуется всегда наносить кистью, тщательно втирая в обрабатываемую 
поверхность. Второй слой наносится в направлении, перпендикулярном первому слою, тре-
тий слой - перпендикулярно второму. 

 рекомендованное число наносимых слоев: 3 слоя 

 минимальная толщина слоя: 1,0 мм. 

 следующий слой наносить не ранее, чем через 3 - 4 ч, но не позднее 7 суток  

 на участках примыканий изолируемых горизонтальных поверхностей к вертикальным гидро-
изоляционный слой заводить на вертикальную поверхность на высоту 300 мм. На внутрен-
них углах предусмотреть армирование стеклосеткой с заведением на 200 мм в каждую сто-
рону. 

 
Возможность последующей облицовки:                                               - через 3 суток  

Готовность к постоянному контакту с водой:                                   - через 7 суток 
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ВАЖНО! Сопряжения, примыкания и швы должны усиливаться проклейками армирую-
щей стеклосетки.  
Для гарантии гидроизоляционных свойств обработанной поверхности общая тол-
щина трех слоёв должна быть не менее 4,0 мм.  
В бассейнах, в аквапарках и в случаях, когда предусматривается гидроизоляция стро-
ительных конструкций, подвергающихся постоянному воздействию воды или воздей-
ствию воды под давлением, общая толщина слоя должна составлять не менее 5,0 мм.  

Уход 

После завершения работ по устройству гидроизоляции следует предусмотреть влажностный 
уход, предотвращающий пересыхание гидроизоляционного слоя. Влажностный уход начинать 
после того, как гидроизоляционный раствор схватился и исключена опасность его смыва с по-
верхности бетона. Увлажнение выполнять распылением водой без напора. Влажное состояние 
поверхности поддерживать в течение двух-трёх суток. 
В ветреную погоду, а также в сухой и жаркий период при температуре воздуха выше +25°С 
увлажненную поверхность дополнительно защищать влагозащитным материалом. 
Защищать гидроизоляционный слой от механического воздействия в течение трех суток. 
 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в упаковке изготови-
теля в закрытых складских помещениях в местах недоступных для детей. 
 
Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. 
 

Технические характеристики ГС Э1 

Наименование 
показателя 

Нормативное 
значение показателя  

по СТБ 1543-2005 

Фактическое 
значение показа-

теля ГС Э1 

Влажность сухой смеси, %  ≤ 1,0 0,19 

Водонепроницаемость покрытия, МПа 
≥ 0,6 
(W6) 

1,2 
(W12) 

Водопоглощение покрытия при капиллярном 
подсосе, кг/м2 

 ≤ 0,5 0,32 

Гибкость при радиусе бруса (15±2) мм  
После сгибания на брусе 

отсутствие трещин  
на лицевой стороне 

трещины 
отсутствуют 

Прочность сцепления покрытия с основа-
нием, МПа  ≥ 0,8 1,2 

Морозостойкость покрытия, циклы  ≥ 75 75 

Усадка покрытия  
Отсутствие трещин в слое 

проектной толщины 
трещины 

отсутствуют 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, приме-
нение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
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