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SEBEK 402 Crystaliser 
 
ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
 
 
Производитель: SIA Latikrete Baltik, Latva 
 
Описание материала:  
Проникающая гидроизоляция SEBEK 402 Crystaliser  состоит из цемента, кварцевого песка и активирующих 
добавок. Гидроизоляционный эффект достигается за счет заполнения пор и микропустот  бетонных материалов 
водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции активных химических компонентов с 
цементным камнем бетона в присутствии воды. Обладает высоким сопротивлением гидростатическому 
давлению воды и воздействию агрессивных сред. 
 
Основные преимущества: 
 Огнеустойчив; 
 Прост в использовании, сухая смесь растворяется обычной водой из под крана;  
 Легко наносится, имеет однородную мягкую консистенцию; 
 Может применяться на влажной или свежезалитой бетонной поверхности, как на старом, так и на новом 

бетоне;  
 Обладает высокой степенью адгезии, становится единым целым с бетоном;  
 Не боится механических повреждений, не отслаивается, высокая прочность к истиранию, выдерживает 

неинтенсивное хождение; 
 Устойчив к воздействию агрессивных сред; 
 Покрытие из затвердевшего раствора гидроизоляционной смеси воздухопроницаемо; 
 Можно наносить с внутренней и наружной стороны конструкции;  
 Абсолютно эффективен при прямом высоком гидростатическом давлении;  
 Обладает способностью «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,3 мм 
 Разрешён для обработки поверхностей резервуаров, предназначенных для хранения питьевой воды; 
 Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске, побелке и пр.;  
 Материалы не содержат вредных для здоровья химических соединений, в том числе фальмардегидов; 
 Состав цементно-песчаной составляющей материала рассчитан и подобран таким образом, что он является 

запирающим для органической части композиций. В результате чего органические полимеры не покидают 
систему с течением времени, тем самым сохраняя первоначальные свойства материалов в течение всего 
срока эксплуатации. 

 
Основания: Бетон; Железобетон; Цементный раствор; Бетонная и каменная кладка. 
 
Использование: 
 Используется для гидроизоляции подземных и наземных конструкций.  
 Применяется при устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и 

сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).  
 Рекомендован для водных сооружений, фонтанов и бассейнов. 
 Применяется для устройства внутренней и наружной гидроизоляции. 
 
Расход материала: 
При толщине слоя 1 – 1,5 мм, расход составляет 0,9-1,2 кг на 1м2 поверхности. Расход зависит от качества 
подготовки поверхности. 
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Технические характеристики SEBEK 402 Crystaliser:   

Наименование характеристики* Значение 

Водонепроницаемость:  
-на «отрыв»  
- на «прижим»  

 
10 МПа (10 атм.)  
12 МПа (12 атм.) 

Условия эксплуатации -40°C - +90°С 

Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее 6 МПа 
(60кгс/см.2) 

Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее 30 МПа (300кгс/см.2) 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 7 суток 2,0 МПа 
(20 кгс/см.2) 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток 2,8 МПа 
(28 кгс/см.2) 

Морозостойкость затвердевшего раствора не менее 300 циклов 

Температура обрабатываемой поверхности не менее + 5°С 

Ультрафиолет Не оказывает влияния 

Применение материала Все климатические 
зоны 

Коэффициент химической стойкости (К хс): Значение 

- Для солей и оснований 0,8 (высокостойкий) 

- Для хлористых солей 0,8 (высокостойкий) 

- Для растворителей 0,8 (высокостойкий) 

- Для нефтепродуктов 0,8 (высокостойкий) 

* Типичные величины. Все испытания проводились при постоянной температуре +21°С 

 
Примечание. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Приведенные в 
таблицах результаты являются типичными и отражают процедуры испытаний. Реальные результаты на 
объектах будут зависеть от условий и методов применения. 
 
Правила безопасности: 

 Материал содержит вещества, способные вызывать раздражение глаз и кожи. В случае прямого 
контакта – промыть водой.  

 Не вдыхать пыль из смеси цемента и песка. 
 Работы по нанесению смеси производить в резиновых перчатках и зашитных очках, соблюдая правила 

техники безопасности при производстве работ. 
 



3 
 

Технически характеристики могут быть изменены без уведомления. Последние изменения смотреть на 
www.laticrete.lv 
TDS. 402-2010 

 
 

 
 
Механизм проникающей гидроизоляции 
Смешанный с водой состав проникающей гидроизоляции наносится на бетон. Активные компоненты 
проникающей гидроизоляции вступают в химическую реакцию с цементным камнем внутри структуры бетона с 
образованием нерастворимых кристаллов. Эти кристаллы закупоривают капилляры и микротрещины, вытесняя 
при этом воду. Процесс происходит во всех направлениях: как по току воды, так и против. Таким образом, бетон 
становится непроницаемым для воды и других жидкостей с любого направления. Рост кристаллов 
останавливается при отсутствии воды и возобновляется при ее появлении, развивая в глубину конструкции 
процесс уплотнения структуры бетона. Таким образом, SEBEK 402 Crystaliser  становится составной частью 
бетона, образуя единую прочную и долговечную структуру. 

 

Инструкция по применению  

Подготовка поверхности: 
Первичная очистка поверхности конструкций:  
Поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций очищаются от поверхностной пленки 
цементного камня, штукатурки, краски, масел, различных защитных слоев и прочее вручную (стальными 
щетками) или механизированным способом (при помощи перфоратора, электродрели, пескоструйным аппаратом 
или водоструйным аппаратом высокого давления). Очистка производится до структурно прочного основания.  

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.  
Финишная очистка поверхности конструкций:  
Производится водоструйными машинами высокого давления или водопроводной водой из шланга (при 
отсутствии водоструйных машин), с целью удаления остатков очистки, обеспыливания, предварительного 
насыщения поверхности конструкций водой.  

 Основным условием подготовленной поверхности конструкций является структурно прочное 
основание, открытые капиллярные поры бетона.  

 Поверхность конструкций считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно 
увлажнена.  

 Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по 
подготовке поверхности конструкций.  

 
Приготовление смеси: 

 В чистую ёмкость налить воду комнатной температуры (18-200С.), в количестве 33% от  веса сухой 
смеси (8,25 л. воды на 25кг. сухой смеси) при ручном нанесении или 40% от ее веса (10 л. воды на 25кг. 
сухой смеси) при механизированном нанесении.  

 Из упаковки в ёмкость с водой высыпать сухую гидроизоляционную смесь SEBEK 402 Crystaliser  , в 
количестве необходимом для ее выработки в течение 40-60мин.  

 Размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут. Сделать 5 минутный 
технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до 
получения однородной пластичной смеси. Гидроизоляционная смесь готова к применению для 
производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.  

 В процессе работы необходимо производить дополнительное перемешивание, готовой к применению 
гидроизоляционной смеси, без добавления воды. 

  
Нанесение: 

 Температура всех поверхностей, на которые наносится гидроизоляционный слой, должна быть не ниже 
+5 ºC. 

 На предварительно подготовленную к производству гидроизоляционных работ и насыщенную водой 
поверхность конструкций смесь SEBEK 402 Crystaliser  наносится при помощи кисти из искусственных 
волокон или валика послойно, за два раза «крест на крест». Или механизированным способом 
(например, при помощи аппарата для отделочных покрытий) послойно за два раза. Нанесение должно 
быть сплошным, непрерывным. Интервал нанесения между слоями не менее 30 минут. Общая толщина 
слоя должна быть не менее 1-1,5 мм.  
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 SEBEK 402 Crystaliser  не требует специального ухода. Но при экстремальных условиях, в жарком и 
сухом климате (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит 
активное испарение влаги необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х 
суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: 
орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению.  

Внимание: Перед производством отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность 
промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.  

Инструмент легко очищается водой, пока раствор не затвердел. 
 
Гарантия производителя:  
Изготовитель гарантирует, что при нормальных условиях производства работ и эксплуатации материал SEBEK 
402 Crystaliser  не разрушится, не потеряет качество в процессе эксплуатации, не разложится на компоненты в 
течение одного (1) года с момента производства. 
 
Хранение:  
Гарантируется исходное качество материала в неповрежденной заводской упаковке при хранении на поддоне в 
сухом помещении при температуре воздуха от 0°С до +40°С в течение одного (1) года. При высокой влажности 
воздуха срок хранения сокращается 
 
Упаковка:  мешок 10 кг и 25 кг 
 
Цвет материала: серый 
 
 
 
LATIKRETE Baltik 
Техническое обслуживание: 
Для получения технической литературы и литературы по 
 технике безопасности для работы с материалами SEBEK  
обращаться к дилеру SIA LATIKRETE Baltik по Прибалтике: 
Телефон: (+371 28668308)  
Интернет: www.laticrete.lv  
Эл. почта: info@laticrete.lv 
 
                         


