
Смесь гидроизоляционная ГС-1 «ProfLine NEW» 

 влагостойкая 

 морозостойкая 

 повышенная адгезия к основанию 

 высокоэластичная 

 экономичная 

 удобна в использовании 

 экологически чистая 

Применение: 

Смесь гидроизоляционная ГС-1 используется для устройства жесткой гидроизоляции. 

Применяется для фундаментов, бассейнов, резервуаров, в том числе для хранения питьевой 

воды. 

Приготовление: 

- в процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами; 

- «ГС-1» смешать с чистой водой соответственно пропорции, для влагоизоляции 0,26±0,05л 

или 6,5-7,75л на 1 мешок (25кг);  

- для гидроизоляции 0,22±0,05 л на 1кг. или 5,5-6,75 на 1мешок (25кг)  и перемешать до 

однородной массы, без комков; 

- раствор необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед 

использованием; 

- приготовленную смесь использовать в течение 60 минут. 

Выполнение работ: 

- работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-

22-2001 и требований данной инструкции; 

- основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые 

ухудшают адгезию к основе (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому 

подобное);   

- сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны грунтовкой и выдержаны не 

менее 4 часов;  

- основа должна иметь прочность на сжимание не менее 15 МПа; 

- большие неровности поверхности предварительно выровнять  смесями «ШТ-1» или « СТ-1»;   

- незначительные неровности поверхности вертикальных основ нужно сгладить, а непрочный 

слой основы удалить; 

- все ребра нужно фрезеровать, а углы закруглить с радиусом не меньше 3см; 

- трещины больше 0,5мм необходимо расширить и заполнить смесью для анкеровки; 

- перед нанесением ГС-1 основу нужно увлажнить, не допуская появления сплошной водяной 

пленки; 

- раствор ГС-1 с помощью шпателя (устраивание гидроизоляции) или щетки с жесткой 

щетиной (при выполнении влагоизоляции) нанести ровным (без разрывов и наплывов) 

слоем на влажную, но не мокрую основу; 

- смесь нужно наносить в одном направлении, без перекрестных движений, придерживаясь 

метода нанесения «мокрое на мокрое»;  



- второй слой ГС 1 наносится перпендикулярно к нанесенному первому слою;  

- для защиты от периодического увлажнения нужно 2 слоя влагоизоляции  толщиной 2,0-

2,5мм;   

- для защиты от гидростатического напора воды до 5 метров водяного столба нужно 2 слоя 

влагоизоляции толщиной 3,5- 5,0мм, и 1 слой гидроизоляции толщиной 3,5-5,0мм;  

- наносить следующий слой покрытия на гидроизоляцию позволяется через 7 суток;  

- в помещении, где работают с гидроизолирующим раствором, на период работы с 

материалом предотвращать избыточное испарение воды из поверхности изложенного 

раствора; 

- внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне 

температурного интервала может привести к ухудшению физико-механических свойств 

затвердевшего раствора. 

Технические данные: 

- состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки; 

- внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей; 

- цвет: серый с оттенком;  

- содержание влаги: не больше 0,5%; 

- срок пригодности: не менее 60 мин;  

- прочность сцепления с основой (бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 1,0 МПа; 

- время коррекции плитки:  не менее 10 мин. 

- расход: приблизительно  от 2,4 до 6,5кг/м2 в зависимости от размеров зубцов и неровности 

основы;  

- расшивание плитки:  не раньше 24 часов; 

- температурный интервал использования смеси: от +5.°С до+30°С оптимальный 

вид+15°Сдо+20°С; 

- температура эксплуатации затвердевшего раствора: от-50°С к +70°С; 

- сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 

соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С;  

- технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  

соответствующей  влажности 60%. 

Правила безопасности: 

- в процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться 

правил  по технике безопасности, промсанитарии и санитарных норм при работе со 

строительными материалами; 

- в связи с повышенным пылеобразованием необходимо защищать дыхательные пути и глаза; 

- при добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную среду. В случае 

попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% 

раствором борной кислоты и обратиться за помощью к врачу; 

- неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 

утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88. 

 


