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Гидроизолирующий состав

(сухая строительная смесь)

Назначение 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

              

Барьер» предназначен для приготовления растворной смеси, 

используемой при устройстве обмазочной гидроизоляции 

недеформирующихся влагопроницаемых строительных 

конструкций и сооружений из кирпича, бетона и железобетона. 

Типич

гидроизоляция, являются фасады зданий, подземные сооружения, 

сырые производственные и бытовые помещения (прачечные, бани, 

санузлы), плавательные бассейны, резервуары для воды и т.п.

 

     

            

            

давлении воды. 

            

            

            

           

вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и допустим 

для применения

           

Тип поверхности                

газобетон, шлакоблоки, пенополистирол

штукатурки. 

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

              

гидроизоляции «

основаниям и оштукатуренным кирпичной или каменн

имеющим возраст не менее 

покрытий на стенах и потолках и цементных стяжек на полах 

должен превышать 28 суток. Основания должны быть плотными, 

прочными (марочность не ниже М1

свободными от загрязнений жирами, опалубочной смазкой, 

малярными покрытиями.

Активный водоприток и постоянное капельное просачивание воды 

через 

должны быть ликвидированы. 

Грубые дефекты и трещины должны быть заранее заделаны 
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Гидроизолирующий состав    "Profit  БАРЬЕР

(сухая строительная смесь) изготовлен в соответствии с EN 1504

соответствует  ГОСТ Р 56703-2015 

 

              Полимерцементный гидроизолирующий состав «

Барьер» предназначен для приготовления растворной смеси, 

используемой при устройстве обмазочной гидроизоляции 

недеформирующихся влагопроницаемых строительных 

конструкций и сооружений из кирпича, бетона и железобетона. 

Типичными объектами, где применяется обмазочная 

гидроизоляция, являются фасады зданий, подземные сооружения, 

сырые производственные и бытовые помещения (прачечные, бани, 

санузлы), плавательные бассейны, резервуары для воды и т.п.

            Состав  паропроницаем.  

            Водонепроницаемость как при прямом, так и при обратном 

давлении воды.  До 70 метров водяного столба.   

            Состав устойчив к действию пресной и морской воды.

            Состав устойчив к щелочной и солевой коррозии.

            Состав устойчив к воздействию нефтепродуктов.

            Материал гидроизоляции не содержит в своём составе 

вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и допустим 

для применения при гидроизоляции резервуаров 

                  

               Любые,  не осыпающиеся минеральные основания.

тон, шлакоблоки, пенополистиролбетон и цементные 

штукатурки. Так же АРБОЛИТ,стекломагниевые листы

              Работы с применением жёсткой п

гидроизоляции «PROFIT Барьер»  следует  выполнять по бетонным 

основаниям и оштукатуренным кирпичной или каменн

имеющим возраст не менее 2 месяцев, а возраст штукатурных 

покрытий на стенах и потолках и цементных стяжек на полах 

олжен превышать 28 суток. Основания должны быть плотными, 

прочными (марочность не ниже М100), паропроницаемыми, 

свободными от загрязнений жирами, опалубочной смазкой, 

малярными покрытиями. 

ктивный водоприток и постоянное капельное просачивание воды 

через основание, подлежащее гидроизоляции, на период работ 

должны быть ликвидированы. (например при помощи насосов) 

Грубые дефекты и трещины должны быть заранее заделаны 
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БАРЬЕР" 

1504-2 C (MC,PI), а так же   

гидроизолирующий состав «PROFIT 

Барьер» предназначен для приготовления растворной смеси, 

используемой при устройстве обмазочной гидроизоляции 

недеформирующихся влагопроницаемых строительных 

конструкций и сооружений из кирпича, бетона и железобетона. 

ными объектами, где применяется обмазочная 

гидроизоляция, являются фасады зданий, подземные сооружения, 

сырые производственные и бытовые помещения (прачечные, бани, 

санузлы), плавательные бассейны, резервуары для воды и т.п. 

, так и при обратном 

   

Состав устойчив к действию пресной и морской воды. 

Состав устойчив к щелочной и солевой коррозии. 

тав устойчив к воздействию нефтепродуктов. 

Материал гидроизоляции не содержит в своём составе 

вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и допустим 

при гидроизоляции резервуаров с питьевой водой. 

не осыпающиеся минеральные основания. Бетон, 

и цементные 

стекломагниевые листы.  

Работы с применением жёсткой полимерцементной  

»  следует  выполнять по бетонным 

основаниям и оштукатуренным кирпичной или каменной кладкам, 

месяцев, а возраст штукатурных 

покрытий на стенах и потолках и цементных стяжек на полах 

олжен превышать 28 суток. Основания должны быть плотными, 

), паропроницаемыми, 

свободными от загрязнений жирами, опалубочной смазкой, 

ктивный водоприток и постоянное капельное просачивание воды 

основание, подлежащее гидроизоляции, на период работ 

(например при помощи насосов) 

Грубые дефекты и трещины должны быть заранее заделаны 
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цементным ровнителем типа «

трещины 

Grand». В

угловых линий примыкания смежных плоскостей помещения 

полезно из цементного ровнителя отформовать галтели с радиусом 

закругления не менее 30 мм.

Разрешается 

перед нанесением гидроизолирующего раствора следует 

увлажнить, не допуская образования луж

Нельзя применять цементную гидроизоляцию «

Барьер

основаниям.

. 

 

Способ 

применения 

            

количеством чистой

низкооборотной мешалки перемешивают до получения пластичной 

однородной массы без комков. Выдержав технологическую паузу 

3-5 минут, раствор подвергают повторному окончател

перемешиванию.

Количество  воды 

способа нанесения:

     - для приготовления пластичного раствора, наносимого с 

использованием шпателя, воду расходуют в количестве 22

массы сухой смеси (5,5

     - для при

основание кистью или валиком, используют воду в количестве 27

28% от массы сухой смеси

количестве, которое может быть израсходовано не 

часа после затворения

загустевающего раствора нельзя.

Нельзя смешивать гидроизоляцию «

другими материалами.

Расход сухой смеси около 1,5 кг

гидроизоляции

          Работы по нанесению гидроизоляции ведутся  при 

температуре окружающей среды от +5 до +30 

гидроизоляцию 

          Первый слой толщиной около 1 ,5 мм наносят кистью или 

валиком, обеспечивая проникновение гидрои

раствора в самые мелкие детали рельефа обрабатываемой 

поверхности. 
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цементным ровнителем типа «PROFIT Монолит

трещины – ремонтной цементной шпатлёвкой типа «

». В местах концентрации нагрузочных напряжений

угловых линий примыкания смежных плоскостей помещения 

полезно из цементного ровнителя отформовать галтели с радиусом 

закругления не менее 30 мм. 

Разрешается  работа по влажным основаниям, а 

перед нанесением гидроизолирующего раствора следует 

увлажнить, не допуская образования луж. 

Нельзя применять цементную гидроизоляцию «

Барьер» по гипсовым и ангидритным, а также по засоленным 

основаниям. 

 

                  Сухую смесь всыпают в ёмкость с отмеренным 

количеством чистой воды  с температурой  15-20 

низкооборотной мешалки перемешивают до получения пластичной 

однородной массы без комков. Выдержав технологическую паузу 

5 минут, раствор подвергают повторному окончател

перемешиванию. 

Количество  воды  подбирают в зависимости от предполагаемого 

способа нанесения:  

для приготовления пластичного раствора, наносимого с 

использованием шпателя, воду расходуют в количестве 22

массы сухой смеси (5,5-5,75 л на мешок 25 кг); 

для приготовления низковязкого раствора, наносимого на 

основание кистью или валиком, используют воду в количестве 27

28% от массы сухой смеси (6,75-7,0 л на 25 кг).Раствор готовится в 

количестве, которое может быть израсходовано не 

часа после затворения. Доливать воду для коррекции консистенции 

загустевающего раствора нельзя. 

Нельзя смешивать гидроизоляцию «PROFIT

другими материалами. 

Расход сухой смеси около 1,5 кг/м
2  

на  1мм  толщины слоя 

гидроизоляции. 

Работы по нанесению гидроизоляции ведутся  при 

температуре окружающей среды от +5 до +30 

гидроизоляцию наносят за 2-3 рабочих прохода.

Первый слой толщиной около 1 ,5 мм наносят кистью или 

валиком, обеспечивая проникновение гидрои

раствора в самые мелкие детали рельефа обрабатываемой 

поверхности.  
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Монолит», а тонкие 

ремонтной цементной шпатлёвкой типа «PROFIT 

местах концентрации нагрузочных напряжений вдоль 

угловых линий примыкания смежных плоскостей помещения 

полезно из цементного ровнителя отформовать галтели с радиусом 

работа по влажным основаниям, а сухие, напротив,  

перед нанесением гидроизолирующего раствора следует 

Нельзя применять цементную гидроизоляцию «PROFIT 

» по гипсовым и ангидритным, а также по засоленным 

в ёмкость с отмеренным 

20 
о
С и при помощи 

низкооборотной мешалки перемешивают до получения пластичной 

однородной массы без комков. Выдержав технологическую паузу 

5 минут, раствор подвергают повторному окончательному 

подбирают в зависимости от предполагаемого 

для приготовления пластичного раствора, наносимого с 

использованием шпателя, воду расходуют в количестве 22-23% от 

раствора, наносимого на 

основание кистью или валиком, используют воду в количестве 27-

7,0 л на 25 кг).Раствор готовится в 

количестве, которое может быть израсходовано не более, чем за 2 

. Доливать воду для коррекции консистенции 

PROFIT Барьер» с 

1мм  толщины слоя 

Работы по нанесению гидроизоляции ведутся  при 

температуре окружающей среды от +5 до +30 
о
С. Обычно 

3 рабочих прохода. 

Первый слой толщиной около 1 ,5 мм наносят кистью или 

валиком, обеспечивая проникновение гидроизолирующего 

раствора в самые мелкие детали рельефа обрабатываемой 
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шпателем, разглаживая раствор поперёк  направления ранее 

нанесенных мазков кистью. Если раствор наносится только кистью, 

то покрытие создают за 3 рабочих прохода, меняя в каждом слое 

направление мазков на поперечное по о

проходу. 

             

толщина 2

Работы по нанесению слоев ведут в «мокром» варианте, когда  

очередной слой наносят по непросохшему, но набравшему 

первичную структурную прочность предыдущему. В нормальных 

условиях (температура 

слой на стенах и потолках  можно наносить по предыдущему через 

3-4 часа. 

             

уровня соотв

очередного слоя возрастает до 6

слой высыхает и перед 

обязательно увлажнить. Перед окончанием работ необходимо 

проверить полноту покрытия всей 

гидроизоляции необходимой толщины.

             

нужно оберегать от быстрого пересыхания, периодически 

увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком. В 

течение первых трёх суток

гидроизоляции действию отрицательных температур.

               

гидроизоляцию с целью защиты от механических повреждений 

можно начать

цементные стяжки или плиточные облицовки. 

               

подвержена механическим воздействиям с риском нарушения 

целостности слоя, её можно оставить в открытом виде или 

окрасить щелочестойкой паропроницаемой краской.

EX150

               

к восприятию водной нагрузки наступает через 7 суток после его 

создания.

ВНИМАНИЕ: Все вышеизложенные рекомендации верны при 

температуре окружающего воздуха 20

других условиях время вы

наступления эксплуатационной годности гидроизоляции могут 

измениться
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            Второй завершающий  слой толщиной около 2,5 мм наносят 

шпателем, разглаживая раствор поперёк  направления ранее 

нанесенных мазков кистью. Если раствор наносится только кистью, 

то покрытие создают за 3 рабочих прохода, меняя в каждом слое 

направление мазков на поперечное по отношению к предыдущему 

проходу.  

             Для обеспечения надёжной гидроизоляции 

толщина 2-3-слойного покрытия должна составлять 4

Работы по нанесению слоев ведут в «мокром» варианте, когда  

очередной слой наносят по непросохшему, но набравшему 

вичную структурную прочность предыдущему. В нормальных 

условиях (температура воздуха 20
о
С, влажность 60%) очередной 

слой на стенах и потолках  можно наносить по предыдущему через 

4 часа.  

             На полах, где требуется развитие прочности покрытия до 

уровня соответсвия пешеходной нагрузке, пауза до нанесения 

очередного слоя возрастает до 6-7 часов. За это время предыдущий 

слой высыхает и перед  нанесением следующего его нужно 

обязательно увлажнить. Перед окончанием работ необходимо 

проверить полноту покрытия всей поверхности основания слоем 

гидроизоляции необходимой толщины. 

             В первые сутки после нанесения  свежую гидроизоляцию 

нужно оберегать от быстрого пересыхания, периодически 

увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком. В 

течение первых трёх суток после нанесения нельзя подвергать слой 

гидроизоляции действию отрицательных температур.

               При нормальных условиях  через 3 суток после нанесения 

гидроизоляцию с целью защиты от механических повреждений 

можно начать шпатлевать или штукатурить, наносить на не

цементные стяжки или плиточные облицовки.  

               Если во время эксплуатации гидроизоляция не будет 

подвержена механическим воздействиям с риском нарушения 

целостности слоя, её можно оставить в открытом виде или 

окрасить щелочестойкой паропроницаемой краской.

150SL, EX132) 

               Полная готовность нового гидроизолирующего покрытия 

к восприятию водной нагрузки наступает через 7 суток после его 

создания. 

ВНИМАНИЕ: Все вышеизложенные рекомендации верны при 

температуре окружающего воздуха 20
о
С и влажности  60%. В 

других условиях время высыхания, схватывания и срок 

наступления эксплуатационной годности гидроизоляции могут 

измениться. 
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слой толщиной около 2,5 мм наносят 

шпателем, разглаживая раствор поперёк  направления ранее 

нанесенных мазков кистью. Если раствор наносится только кистью, 

то покрытие создают за 3 рабочих прохода, меняя в каждом слое 

тношению к предыдущему 

жной гидроизоляции суммарная 

слойного покрытия должна составлять 4-4,5 мм. 

Работы по нанесению слоев ведут в «мокром» варианте, когда  

очередной слой наносят по непросохшему, но набравшему 

вичную структурную прочность предыдущему. В нормальных 

С, влажность 60%) очередной 

слой на стенах и потолках  можно наносить по предыдущему через 

На полах, где требуется развитие прочности покрытия до 

етсвия пешеходной нагрузке, пауза до нанесения 

7 часов. За это время предыдущий 

нанесением следующего его нужно 

обязательно увлажнить. Перед окончанием работ необходимо 

поверхности основания слоем 

свежую гидроизоляцию 

нужно оберегать от быстрого пересыхания, периодически 

увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком. В 

после нанесения нельзя подвергать слой 

гидроизоляции действию отрицательных температур. 

через 3 суток после нанесения 

гидроизоляцию с целью защиты от механических повреждений 

шпатлевать или штукатурить, наносить на неё 

Если во время эксплуатации гидроизоляция не будет 

подвержена механическим воздействиям с риском нарушения 

целостности слоя, её можно оставить в открытом виде или 

окрасить щелочестойкой паропроницаемой краской. (LIVNA 

нового гидроизолирующего покрытия 

к восприятию водной нагрузки наступает через 7 суток после его 

ВНИМАНИЕ: Все вышеизложенные рекомендации верны при 

С и влажности  60%. В 

сыхания, схватывания и срок 

наступления эксплуатационной годности гидроизоляции могут 
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Состав 
             

цементов и мелкозернистых минеральных наполнителей с 

полимерными добавками специальных химикатов.

затворении водой образуе

основание раствор с хорошей адгезией. При затвердевании раствор 

образует жесткий водонепроницаемый цементный камень, не 

имеющий усадки и трещин, но обладающий паропроницаемостью, 

устойчивостью к солевой и щелочной коррозии и

нефтепродуктов. Материал гидроизоляции не содержит в своём 

составе вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и 

допустим для применения

питьевой воды.

 

Цвет Серый

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

Расход  1,5 кг/

Здоровье и 

безопасность 

 Храните смесь в местах, недоступных для детей. 

попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 

респиратором.

При работе с раствором 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

водой. 

Состав 

здоровья веществ.

Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы

утилизация совместно с ТБО.
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             Гидроизоляция «PROFIT Барьер» представляет собой смесь 

цементов и мелкозернистых минеральных наполнителей с 

полимерными добавками специальных химикатов.

затворении водой образует пластичный легко наносимый на 

основание раствор с хорошей адгезией. При затвердевании раствор 

образует жесткий водонепроницаемый цементный камень, не 

имеющий усадки и трещин, но обладающий паропроницаемостью, 

устойчивостью к солевой и щелочной коррозии и

нефтепродуктов. Материал гидроизоляции не содержит в своём 

составе вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и 

допустим для применения при гидроизоляции резервуаров 

питьевой воды. 

Серый 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

/м
2
 при толщине слоя 1мм. 

 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. 

попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 

респиратором. 

При работе с раствором пользуйтесь резиновыми перчатками.

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

 

Состав  не содержит асбестовых волокон и других вредных для 

здоровья веществ. 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО. 
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» представляет собой смесь 

цементов и мелкозернистых минеральных наполнителей с 

полимерными добавками специальных химикатов. Смесь при 

т пластичный легко наносимый на 

основание раствор с хорошей адгезией. При затвердевании раствор 

образует жесткий водонепроницаемый цементный камень, не 

имеющий усадки и трещин, но обладающий паропроницаемостью, 

устойчивостью к солевой и щелочной коррозии и воздействию 

нефтепродуктов. Материал гидроизоляции не содержит в своём 

составе вредных для здоровья веществ, экологически безопасен и 

при гидроизоляции резервуаров 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен. 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Не допускайте 

попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 

пользуйтесь резиновыми перчатками. 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

содержит асбестовых волокон и других вредных для 

для экосистем, разрешена 
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Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Размер частиц 

наполнителя 

Расход  

Толщина слоя укладки 

Время жизни раствора 

Температурный режим  

Адгезия к основанию 

(бетон) через 7 суток 

Прочность  

Сжатие 

Изгиб 

Водонепроницаемость 

Поверхностное 

водопоглощение,  

Морозостойкость  

Типовой класс раствора 

Отчистка рабочего 

инструмента: 

В случае возникновения особых проблем

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях. 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

Мм не более 

кг/ м
2 

 при слое 1 мм  

мм 

часов не менее  

Для проведения работ °С 

МПа не менее 

 

МПа не менее 

МПа не менее 

 

кг*м
-2

*час
-0,5

, не более               

Циклов не менее  

EN 1504-2 

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  

отделочных материалов «ЛИВНА» 
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Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления. 

0,5 

1-1,1 

2-5 

2 

+10  …  +30 

1,5 

 

18 

5,5 

0,7 

                            
 

0,1 

75 

C (MC,PI) 

Сразу же после работы вымыть инструмент  

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


