
 

SILTEK VP-35 

Смесь для устройства проникающей гидроизоляции 

 Технические характеристики 

Максимальный размер частиц 0,63 мм 

Время пригодности растворной смеси не менее 1 часа 

Прочность на сжатие через 28 суток * не менее 10 МПа 

Прочность сцепления с бетонной 
поверхностью в воздушно-сухих условиях и 
при замачивании в воде* не менее 0,3 МПа 

Температура эксплуатации от -30°С до +40°С 

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 
слоя 1 мм примерно 3-5 кг 

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 
60%.  
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице. 
 
  

 Инструкция по применению 

Применение:  
для гидроизоляции прочных минеральных поверхностей (бетон, цементно-песчаная 
штукатурка, стяжка и т.п.), внутри и снаружи зданий, подвергающихся постоянному или 
временному воздействию воды (подземные паркинги, подвальные помещения, бассейны, 
балконы и т.п.), при их строительстве и реконструкции. Активные компоненты смеси 
вступают в химическую реакцию с цементным камнем, образуя водонерастворимые 
кристаллы, которые заполняют поры глубоко в структуре бетона, останавливая движение 
воды в обоих направлениях. Образование кристаллов останавливается при отсутствии 
воды и возобновляется при ее появлении, восстанавливая процесс уплотнения структуры 
материала. Рекомендовано выполнить дальнейшую отделку (облицовку плиткой, 
штукатурку, окрашивание и т.д.). 
 
Состав:  



высококачественный цемент ПЦ I-500, фракционированные заполнители, активные 
химические компоненты. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• подготовленная к устройству гидроизоляции поверхность должна быть прочной, 
очищенной от пыли, грязи, масел, торкрет-бетона, а также любых веществ, снижающих 
адгезию и препятствующих проникновению активных химических компонентов в структуру 
материала; 
• поверхность очистить с помощью водоструйной установки высокого давления или 
другим приемлемым механическим способом (например, щеткой с металлическим ворсом); 
• участки поверхности в местах протекания воды расшить в виде конуса, шириной и 
глубиной не менее чем на 15-20 мм, и заполнить смесью Siltek V-37 согласно инструкции по 
применению; 
• поверхность считается подготовленной, если она чистая, шероховатая на ощупь (с 
открытой капиллярной структурой для достижения оптимальной глубины проникновения 
активных компонентов в материал) и тщательно увлажнена водой (до полного насыщения). 
 
Приготовление растворной смеси: 
• в чистую рабочую ѐмкость налить воды из расчета 5,75-6,75 л на 1 мешок Siltek VР-
35 (0,23 - 0,27 л на 1 кг сухой смеси); 
• постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до 
получения однородной, пастообразной массы без комков (при перемешивании смесь 
нагревается); 
• оставить смесь примерно на 3 - 5 минут, затем снова перемешать; 
• количество приготавливаемой смеси должно соответствовать возможности 
нанесения течение 1 часа; 
• смесь требует постоянного перемешивания для поддержания нужной консистенции, 
после перемешивания воду не добавлять. 
 
Выполнение работ: 
• нанести на подготовленную поверхность растворную смесь с помощью шпателя, 
кисти или макловицы, слоем толщиной до 1,5 мм (возможно нанесение смеси методом 
распыления с помощью механических средств); 
• второй слой нанести таким же способом в перпендикулярном направлении на 
уплотненный (потерявший подвижность), но влажный предыдущий слой; 
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; 
• бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 
2.2.7.029. 
 
Упаковка: 
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг. 
 
Хранение: 
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не 
выше +40°С и влажности воздуха не выше 75%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с 
даты изготовления, указанной на упаковке.  
 
Правила безопасности: 
• хранить в недоступном для детей месте;  
• во время работы защищать органы дыхания;  
• избегать контакта с кожей;  
• в случае попадания смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, 
обратиться к врачу. 
 
Внимание: 
• все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5°С до 
+30°С и относительной влажности воздуха 55-65%; 
• дальнейшую отделку выполнять не ранее чем через 28 суток после нанесения; 



• после окончания работ по устройству гидроизоляции, для предотвращения 
образования конденсата на свежоустроенной поверхности, обеспечить надлежащую 
вентиляцию помещения. 
 
Гарантии производителя: 
• производитель гарантирует соответствие проникающей  гидроизоляцииSiltek VР-35 
 указанным техническим характеристикам только при условии соблюдения технологии 
нанесения и применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил 
транспортировки и хранения; 
• производитель не несет ответственности за использование материала в целях и 
условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный 
характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании 
материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует 
самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к 
производителю. 

 


