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Свойства

X обладаетвысокойпаропроницаемостью;
X морозостойкая;
X обеспечиваетнадежнуюзащитубетона;
X устойчиваксолевойищелочнойагрессии;
X пригоднадляприменениявконтактеспитьевойводой;
X легконаноситсякистьюишпателем;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ГидроизоляционнаямассаCR65предназначенадляустрой-
стваводонепроницаемыхпокрытийнанедеформирующихся
трещиностойкихнезасоленныхминеральныхнесодержа-
щихгипсоснованиях,внутрииснаружизданий:
• длянаружнойивнутреннейгидроизоляциизаглубленных

иподземныхсооружений(вт.ч.всочетанииссанирую-
щимиштукатуркамиCeresit);

• длягидроизоляциинебольшихмонолитныхваннкрытых
бассейновирезервуаровдляводыхозяйственно-питье-
вогоназначения;

• длягидроизоляциивлажныхпомещений(ванных,душе-
вых,туалетов,кухонь,промышленныхпомещенийит.д.)
подплиточнуюоблицовку;

• длязащитыградирен,гидротехническихиочистныхсо-
оружений,тоннелейидругихбетонныхконструкцийот
увлажненияиморозногоразрушения;

• длязаполненияшпуровипустотприинъектированиикла-
докстарыхзданий(см.CO81).

Надеформирующихсяоснованиях,террасах,стяжкахспо-
догревомследуетприменятьэластичнуюгидроизоляционную
массуCR166.СмесиCR65можнопридатьэластичность,
добавиввнееэластификаторCC83(израсчета6,0лCC83
+3,0лводына25кгсухойсмеси).Гидроизоляциюследуетза-
щититьотмеханическихповрежденийплиточнойоблицовкой
илинесодержащимигипсштукатуркойилистяжкой.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьдостаточнопрочным,недеформиру-
ющимся,трещиностойким,ровным,шероховатым,впитыва-
ющимиоткрытопористым.Основаниенеобходимоочистить
отзагрязнений(высолов,жиров,масел,битумаит.п.)иобе-
спылить.Непрочныеучасткиоснования,отслоения,малярные
покрытия,известковые,цементно-известковыеигипсовыешту-
катуркиследуетудалить.Трещиныдолжныбытьрасшитыиза-
полненыподходящимматериалом(например,CX5).
Требованиякоснованиям:
• Бетонклассапопрочностинасжатие≥B12,5(возраст≥

3месяцев);

• Цементныештукатуркиистяжкитолщиной≥10мм(проч-
ностьнасжатие≥12МПа,возраст≥28дней);

• Кладкиизкерамическогокирпичаиликамняпрочностью
насжатие≥6МПасзаполненнымишвами(возраст≥3
месяцев).

Выветренныешвыкладокрасшитьнаглубинуок.2смизапол-
нитьпрочнымцементнымрастворомилиштукатурнойсмесью.
Приналичииглубокихубылейилидефектовкладкизаменить
разрушенныеучасткиновойкладкойилизаполнитьцементным
раствором.Основанияснеоднороднойструктурой(например,
кирпично-каменныекладки)необходимооштукатурить.
Навнешнихуглахнеобходимосделатьфаскиразмером
ок.3смподуглом45°,авнутренниеуглы–скруглить(из-
готовитьгалтели)радиусомнеменее3смприпомощице-
ментногораствораилиподходящейсмеси(например,CX5,
смешаннойспеском,илиCN83).
Переднанесениемгидроизоляционнойсмесиоснование
необходимоувлажнитьдонасыщения,недопускаяобра-
зованияпотековископленийводы.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесь
постепеннодобавляютвводуприперемешивании,доби-
ваясьполученияоднородноймассыбезкомков.Переме-
шиваниепроизводятмиксеромилидрельюснасадкойпри
скоростивращения400—800об/мин.Затемвыдерживают
технологическуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмеси
иперемешиваютещераз.Смесьдолжнабытьизрасходова-
навтечение2часовсмоментаприготовления.

CR 65
Цементная гидроизоляционная масса
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании 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.

Смесьнаносятза2или3проходаслоемравномернойтол-
щины.Первыйслойследуетнаноситькистью(лучшемаклови-
цей).Следующиеслоинаносятвперекрестныхнаправлениях
кистьюилишпателемназатвердевший,ноещевлажныйпре-
дыдущийслой.Еслимеждунанесениемслоевпроходитболее
12часоввсмесьнужноввестиадгезионнуюдобавкуСС81
(израсчета2,4лСС81+4,8лводына25кгсухойсмеси).
Длягидроизоляциидеформационныхиугловыхшвовпри
отсутствиинегативногодавленияводыиспользуютводо-
непроницаемуюлентуCL152,вклеиваяеемеждуслоями
эластичнойгидроизоляционноймассы(CR166,CL51или
CR65сдобавкойCC83).
Плиточныеоблицовкиможнокрепитьспомощьюсоответствую-
щихклеевCeresitнеранеечемчерез3сутокпосленанесения
гидроизоляционноймассы,нонепозднее7сутоквслучаекле-
евCM11PlusиCM12Керамогранит.Через5сутокпокрытие
можетвосприниматьполныегидравлическиенагрузки.
Свежиеостаткисмесилегкоудаляютсяводой,засохшие
можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловияхпритемпературе
основанияот+5до+30°C.
Посленанесенияматериалследуетвтечение24часовпре-
дохранятьотдождя,автечение3суток—отпересыхания,
ветра,прямыхсолнечныхлучейимороза.Дляпредотвраще-
нияпересыханиясмесивжаркоевремявнеерекомендуется
добавлятьэластификаторCC83(израсчета2,0лCC83+
6,0—7,0лводына25кгсухойсмеси).

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCR65поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо5кги25кг.

Технические характеристики

СоставCR65:
смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
имодификаторов

Насыпнаяплотностьсухой
смеси: 1,05±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:
принанесениикистью
принанесениишпателем
призаполнениишпуров

на25кгсухойсмеси
6,5—7,0л
ок.5,5л
ок.8,0л

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 1,45±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,Пк: 7,5±1,0см*

Времяпотребления: неменее2часов
Температураприменения: от+5до+30°C
Водонепроницаемость: неменее0,4МПа
Сопротивление
паропроницанию: неболее0,1м2чПа/мг

Прочностьнасжатие:
ввозрасте2суток
ввозрасте28суток

неменее10,0МПа
неменее15,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте2суток
ввозрасте28суток

неменее2,5МПа
неменее4,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее0,6МПа

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)
Устойчивостькдождю: через24часа
Готовностьккреплению
плиточныхоблицовок: через3суток

Готовность
кгидравлическим
нагрузкам:

через5суток

РасходсухойсмесиCR65:

Условияэксплуатации Требуемая
толщинаслоя,мм

Расход,кг/м2

Высокаявлажность: 2,0 около3,0

Водабездавления: 2,5 около4,0

Водаподдавлением: 3,0 около5,0

Максимальная
толщина:

5,0 около8,0

Примечание:
* при 5,5 л воды на 25 кг сухой смеси.
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Пригодностьдляприменениявконтактеспитьевойводой
(СанПиН2.1.4.1074-01)подтвержденаПротоколомла-
бораторныхиспытаний№364от21.02.2011г.,выданным
Федеральнымгосударственнымучреждениемздравоох-
ранения«ЦентрГигиеныиэпидемиологиивгородеМо-
скве».




