
81

02
. 2

01
6

C
ER

ES
IT

_C
R

16
6

_0
2

.2
01

6

Свойства

X паропроницаемая;
X эластичная;
X морозостойкая;
X обеспечиваетнадежнуюзащитубетонаи
железобетона;

X перекрываеттрещиныраскрытием0,75мм;
X устойчиваксолевойищелочнойагрессии;
X пригоднадляприменениявконтактеспитьевойводой;
X легконаноситсякистью;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ГидроизоляционнаямассаCR166предназначенадля
устройстваэластичныхгидроизоляционныхпокрытийнане-
засоленныхминеральныхнесодержащихгипсоснованиях,в
т.ч.подверженныхдеформациям,внутрииснаружизданий.
Замедляетпроцесскарбонизации,обеспечиваетэффектив-
нуюзащитубетонаижелезобетонаотатмосфернойвлаги,
брызгитумана,повышаетдолговечностьбетонныхижеле-
зобетонныхконструкций.CR166применяется:
• длягидроизоляциифундаментов,гидротехническихсо-

оружений,террас,балконов,элементовзданий,находя-
щихсянижеуровняземлиит.п.;

• длягидроизоляцииванноткрытыхикрытыхбассейнов
ирезервуаровдляводыхозяйственно-питьевогоназна-
ченияглубинойдо50м;

• вкачествефинишногопокрытиядлязащитыоткоррозии
бетонныхижелезобетонныхсооружений:балконных
плит,опор,подпорныхстен,градирен,мостовит.д.

Обладаетвысокойхимическойстойкостьюкщелочам,удо-
брениям(приpH>4,5),гидравлическомумаслу,10%-ному
растворухлориданатрия,гипохлоритунатрия,карбонату
натрия(соде),сахару,10%-номурастворуаммиака,ацетону.
Приналичиигидростатическогонапорагидроизоляциядолж-
наработатьнаприжим.Гидроизоляционноепокрытиесле-
дуетзащититьотмеханическихповрежденийплиточнойоб-
лицовкойилинесодержащимигипсштукатуркойилистяжкой.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьдостаточнопрочным,ровным,
шероховатым,впитывающимиоткрытопористым.Основа-
ниенеобходимоочиститьотзагрязнений(высолов,жиров,
масел,битумаит.п.)иобеспылить.Непрочныеучастки
основания,отслоения,малярныепокрытия,известковые,
цементно-известковыеигипсовыештукатуркиследуетуда-
лить.Очисткуоснованиярекомендуетсяпроизводитьпеско-
струйнойобработкойиливодойподвысокимдавлением.
Трещиныраскрытиемболее0,75ммдолжныбытьрасшиты
изаполненыподходящимматериалом(например,CX5).
Бетон,цементныештукатуркиистяжки,кладкиизкерами-
ческогокирпичаиликамнясзаполненнымишвамидолжны

иметьвозраст≥28суток.
Выветренныешвыкладокрасшитьнаглубинуок.2смиза-
полнитьпрочнымцементнымрастворомилиштукатурной
смесью.Глубокиеубылиилидефектыкладкизаполнить
цементнымраствором.Острыевыступысгладитьилисо-
шлифовать.
Навнешнихуглахнеобходимосделатьфаскиразмером
ок.3смподуглом45°,авнутренниеуглы–скруглить(из-
готовитьгалтели)радиусомнеменее3смприпомощице-
ментногораствораилиподходящейсмеси(например,CX5,
смешаннойспеском,илиCN83).
Переднанесениемгидроизоляционнойсмесиоснование
необходимоувлажнитьдонасыщения,недопускаяобра-
зованияпотековископленийводы.

Выполнение работ

Дляприготовлениягидроизоляционноймассысухуюсмесь
(компонентА)постепеннодобавляютвэластификатор
(компонентБ)приперемешивании,добиваясьполучения
однородноймассыбезкомков.Перемешиваниепроизводят
миксеромилидрельюснасадкойприскоростивращения
400—800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологическую
паузуоколо5минутдлясозреваниясмесииперемешива-
ютещераз.Смесьдолжнабытьизрасходованавтечение
1часасмоментаприготовления.
Материалнаносятза2или3проходакистью(лучшема-
кловицей)слоемравномернойтолщины.Следующиеслои
наносятвперекрестныхнаправленияхназатвердевший,
ноещевлажныйпредыдущийслой.Внормальныхусловиях
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Качество для Профессионалов

Сухая смесь (компонент А) содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним 
необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

междунанесениемслоевдолжнопроходитьоколо3часов.
Длягидроизоляциидеформационныхиугловыхшвовпри
отсутствиинегативногодавленияводыиспользуютводо-
непроницаемуюлентуCL152,вклеиваяеемеждуслоями
эластичнойгидроизоляционноймассы.
Плиточныеоблицовкиможнокрепитьнеранеечемчерез
3сутокпосленанесениягидроизоляционноймассыспо-
мощьюплиточныхклеевCM14Extra,CM16Flex,CM117и
CM17SuperFlex,иликлеевCM11Plus,CM12иCM115с
добавкойэластификатораCC83.Через7сутокпокрытие
можетвосприниматьполныегидравлическиенагрузки.
Свежиеостаткимассылегкоудаляютсяводой,засохшие
можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловияхпритемпературе
основанияот+5до+30°C.Втечение3сутокпосленанесе-
нияматериалследуетпредохранятьотпересыхания,дождя,
ветра,прямыхсолнечныхлучейимороза.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке,притемпературеот+5до+35°С(для
жидкогокомпонентаБ)—неболее12месяцевсодняиз-
готовления.
Предохранять компонент Б от замораживания!

Упаковка

ГидроизоляционнаямассаCR166поставляетсявкомплекте
из2-хупаковокобщимвесомпо34кг:
КомпонентА(сухаясмесь)вмногослойныхбумажныхмеш-
кахпо24кг.
КомпонентБ(полимернаядисперсия)впластиковыхкани-
страхпо10кг.

Технические характеристики

СоставкомпонентаА:
смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

СоставкомпонентаБ: воднаядисперсия
полимера

Насыпнаяплотностьсухой
смеси(компонентаА): 1,3±0,1кг/дм3

Плотностьполимерной
дисперсии(компонентаБ): 1,03±0,05кг/дм3

Температура
транспортировки
ихранениякомпонентаБ:

от+5до+35°C

Соотношение
компонентов: А:Б=2,4:1помассе

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,7±0,1кг/дм3

Времяпотребления: неменее1часа
Температураприменения: от+5до+30°C
Водонепроницаемость: неменее0,6МПа
Способность
перекрыватьтрещины: неменее0,75мм

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,8МПа

Устойчивостькдождю: через3суток
Готовностьккреплению
плиточныхоблицовок: через3суток

Готовностьк
гидравлическим
нагрузкам:

через7суток

РасходгидроизоляционноймассыCR166:

Условияприменения Толщина
покрытия,мм Расход,кг/м2

Высокаявлажность: 2,0* около3,0

Водабездавления: 2,5* около4,0

Водаподдавлением 3,0*
(максимум) около5,0

Примечание:
* толщина слоя, наносимого за один проход, не должна 

превышать 1 мм.
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Пригодностьдляприменениявконтактеспитьевойводой(СанПиН2.1.4.1074-01)подтвержденаПротоколомлабора-
торныхиспытаний№363от21.02.2011г.,выданнымФедеральнымгосударственнымучреждениемздравоохранения
«ЦентрГигиеныиэпидемиологиивгородеМоскве».




