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ГС ПРОНИТРАТ 
система проникающей гидроизоляции 

 

ГС Пронитрат Эласт 

Гидроизоляционная смесь эластичная двухкомпонентная  

«ГС Пронитрат Эласт» СТБ 1543-2005 

 

Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция 
 

ГС Пронитрат Эласт - двухкомпонентный состав на основе цемента, минеральных напол-

нителей и полимеров.  

При нанесении формирует эластичное гибкое водонепроницаемое гидроизоляционное по-

крытие, имеющее хорошую адгезию к практически любой минеральной поверхности (бетон, 

естественный и искусственный камень, кирпич, бетонные блоки, панели и т.д.). 

 

 повышает марку бетона по водонепроницаемости на 4 ступени  

 перекрывает трещины с раскрытием до 1 мм 

 для внутренних и наружных работ 

 для вертикальных и горизонтальных поверхностей 

 

Область применения 

 в качестве эластичного гидроизоляционного покрытия каменных и бетонных кон-
струкций резервуаров питьевой воды, чаш бассейнов, баков; 

 для гидроизоляции фундаментов и подземных частей зданий и сооружений, подвер-
женных давлению воды и воздействию динамических нагрузок; 

 для устройства гидроизоляции под облицовочными покрытиями на открытых терра-
сах, балконах;  

 для устройства гидроизоляции мокрых помещений: бассейны, сауны, бани, душевые. 

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

Ограничения: запрещено наносить гидроизоляционную смесь на гипсосодержащие осно-
вания. 

 

Отличительные свойства 

 перекрывает усадочную деформацию и трещины с раскрытием до 1 мм. 

 обеспечивает бетону практически полную непроницаемость по отношению к агрес-
сивным химическим агентам (углекислому газу, двуокиси серы, хлоридам и сульфа-
там) 

 препятствует диффузии углекислого газа, служит эффективной защитой от карбони-
зации бетона 

 создает непроницаемый барьер для используемого в качестве соли-
антиобледенителя хлорида кальция, разрушающего даже самый высококачествен-
ный бетон.  
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ГС ПРОНИТРАТ 
система проникающей гидроизоляции 

 

 

Преимущества 

 высокая адгезия к основанию при устройстве гидроизоляции на старом бетоне; 

 возможность нанесения на влажную поверхность и свежеуложенный бетон; 

 сохранение свойств водонепроницаемости на весь срок службы бетона. 

 

Подготовка основания 

При подготовке оснований до устройства гидроизоляции требуется выполнить следующие 
работы: 
▪ заделать швы между сборными конструкциями гидроизоляционным шовным составом 

ГС Пронитрат Шов, поверхность выровнять. 

▪ выполнить деформационные швы согласно проектной документации 

▪ при выполнении ремонта непрочные, осыпающиеся штукатурные и окрасочные слои 
удалить 

▪ выполнить монтаж закладных деталей. Металлические закладные детали, выступающие 
на поверхность основания обработать антикоррозионным составом Парад АК-087. 

▪ исправить дефекты основания: затереть раковины и неровности, трещины расшить и 
заполнить штукатурным составом Парад ШСн. 

▪ на внутренних углах примыканий выполнить галтели (скругления) 

▪ перед устройством гидроизоляции основание обезжирить, очистить и обеспылить. 

▪ возраст бетона, цементно-песчаных штукатурок и стяжек должен быть составлять 28 су-
ток 

▪ при возрасте основания более 7 суток до устройства гидроизоляции составом ГС Про-
нитат Эласт поверхность огрунтовать эластичным составом Г- Эласт. 

▪ грунтовка основания должна быть сплошной, без пропусков и разрывов.  

 

Приготовление 

▪ соотношение сухой смеси (компонент А) к водной дисперсии (компонент Б): 2 : 1  

гидроизоляция поставляется комплектно - 1 комплект составляет: 20 кг (1 ведро) 
сухой смеси (компонент А) и 10 кг (1 ведро) дисперсии (компонент Б). 

▪ сухую смесь (компонент А) постепенно засыпать в водную дисперсию (компонент Б), для 
чего в емкость соответствующего объема налить водную дисперсию (Б) и постепенно 
засыпать сухую смесь (А) при постоянном перемешивании. 

▪ размешивание производить при помощи низкооборотной электромешалки, электродре-
ли со специальной насадкой (миксером) при скорости вращения 400-800 об/мин. до по-
лучения однородной массы без комков 

▪ размешанный состав выдержать в состоянии покоя в течение 5 минут, после чего пере-
мешать повторно 

▪ жизнеспособность растворной смеси - 1 ч.  
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ГС ПРОНИТРАТ 
система проникающей гидроизоляции 

 

Расход 

▪ 1 комплект (20 кг + 10 кг) -  площадь поверхности 12 м2  

                                              (при 2-слойном нанесении общей толщиной 1,4 - 1,5 мм) 

или 

▪ 1,6 – 1,7 кг сухой смеси / 1 м2  (при 2-слойном нанесении общей толщиной 1,4 – 1,5 мм) 

 

Применение  

▪ Работы по устройству гидроизоляционного слоя выполнять при температуре от +50 С до 
+250 С. Запрещается производить работы во время выпадения осадков. 

▪ Перед нанесением гидроизоляции ГС Пронитрат Эласт поверхность основания увлаж-
нить. 

▪ Раствор наносить на увлажненное основание жесткой щеткой с синтетической щетиной 
или валиком сплошным слоем. 

▪ Гидроизоляцию выполнять в 2 слоя. Последующий слой наносить на затвердевший, но 
еще влажный предыдущий слой. 

▪ При устройстве гидроизоляции соблюдать правило перекрестного нанесения слоев: 
каждый последующий слой выполнять в направлении, перпендикулярном нанесению 
предыдущего слоя. 

▪ Время сушки каждого слоя - 3 часа. 

▪ Толщина каждого слоя – 0,7 - 0,8 мм 

▪ Общая толщина гидроизоляционного покрытия должна составлять 1,4 - 1,5 мм.  

▪ При давлении воды более 4 атм (0,4 МПа) рекомендуется предусматривать 3 слоя гид-
роизоляции 

▪ По истечении 3 дней можно выполнять облицовку и наносить отделочные покрытия и 
т.д. 

▪ По истечении 7 дней покрытие готово к постоянному контакту с водой.  

 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в упаковке изго-
товителя в закрытых помещениях. Складировать на поддонах в герметичной упаковке.  Ком-
понент Б предохранять от замораживания. 
 
Упаковка Гидроизоляционная смесь ГС Пронитрат Эласт поставляется в комплекте из 2-х 
упаковок: 
 
Компонент А - фирменные ведра по 20 кг  

Компонент Б – пластмассовые ведра по 10 кг. 

Общая масса комплекта -  30 кг. 
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ГС ПРОНИТРАТ 
система проникающей гидроизоляции 

Технические характеристики 

Наименование 
показателя 

Нормативное 
значение 

показателя 
СТБ 1543-2005 

Фактическое значение 
показателей согласно 

протоколам  
испытаний 

Влажность сухой смеси, %, не более 1,0 0,17 

Водонепроницаемость покрытия, МПа, не менее 
W8 

(0,8 МПа) 
W14 

(1,4 МПа) 

Водопоглощение покрытия при капиллярном под-
сосе, кг/м2, не более 

0,5 0,4 

Гибкость при радиусе бруса (15±2) мм, не более 
Отсутствие 

трещин 
отсутствуют 

Прочность сцепления покрытия с основанием, 
МПа, не менее 0,8 1,91 – 2,03 

Морозостойкость покрытия, циклы, не менее - 75 

Усадка покрытия 
Отсутствие тре-
щин в слое про-
ектной толщины 

отсутствует 

Стойкость к воздействию сточных вод, слабых 
щелочных и кислых вод 

- стойкое 

Контакт с питьевой водой - 

Соответствует Единым 
санитарно-

эпидемиологическим тре-
бованиям к материалам, 
используемым для водо-
очистки и водоподготовки 
(Протокол исследования 

ГУ «РНПЦ гигиены» 
№0115/5049/06-02 от 

09.06.2012 г.) 

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

Актуализация 2020/05 

 

 


