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Продукция компании - материалы Дегидрол, Бетоноправ, Контацид.  Материалы предназначены для 
локальной и сплошной гидроизоляции и защиты бетонных, кирпичных и каменных конструкций, в 
особенности:

• для омоноличивания и гидроизоляции стыков, швов и вводов коммуникаций;

• для ремонта трещин и очагов коррозии;

• для защиты коррозионноопасных участков от агрессивных сред;

• для основательного обеспечения водонепроницаемости бетонных конструкций.

Дегидрол, Бетоноправ и Контацид разработаны как система совместимых материалов, 
используемых как по отдельности, так и в различных сочетаниях. В случае совместного 
применения материалы дополняют и усиливают действие друг друга, обеспечивая единую 
целостную защиту и расширенный диапазон применения. 

Компания ведёт постоянную работу по ещё большему усилению потребительских преимуществ как 
отдельных марок, так и всей системы продукции в целом, обеспечивая надёжное системное решение задач 
по ремонту, защите и гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича.



Серия составов для гидроизоляции и защиты конструкций из бетона, камня, кирпича  
в строительстве и ремонте

Серия добавок для бетонов и строительных растворов.  
Совместимы с Дегидролом

Защитные смеси для конструкций из бетона, камня, кирпича и иных 
пористых материалов

Научно-производственная компания ДЕГИДРОЛ 
 ул.Рейдовая, 68Д, г. Красноярск 

Тел. (391) 205-08-28, 215-17-18
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Общая концепция применения материалов 
Дегидрол, Бетоноправ, Контацид

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ СТРАНИЦА

Для водонепроницаемого бетона Дегидрол 10-2  18 

Для морозостойкого и коррозионностойкого бетона Бетоноправ 2 22

Для качества поверхности и прочности бетона Бетоноправ 4 23

Бетонирование и ведение ремонтных работ  
при температуре от минус 30°С до плюс 5°С Бетоноправ 6 26

Для ремонта и защиты значительной площади Дегидрол 22 20

Для ремонта и защиты площадей небольшой  
и средней площади Дегидрол 2Р 6

Для ремонта и защиты «проблемных» площадей  
(фильтрация, давление воды изнутри бетона,  
высокая агрессивность среды…),  
где Дегидрол 22 и Дегидрол 2Р не подходят

Дегидрол 5 10

Финишная гидроизоляция и затирка мелких дефектов  
на поверхности бетона Дегидрол 3 8

Противокислотная защита Контацид 1 27

Защита от сырости, где не подходит Дегидрол 3,  
и противокоррозионная защита,  
включая противокислотную (где не подходит Контацид 1).  
Пропитка и/или инъецирование 

Контацид марки 3 29

Защита оголенной арматуры и ремонт  
коррозионноопасных участков. Гидроизоляция стыков, 
рабочих швов и вводов инженерных коммуникаций.  
Ремонт трещин

Дегидрол 5 10

Гидроизоляция подвижных стыков и вводов коммуника-
ций. Ремонт подвижных трещин. Подвижка до 10%.

Дегидрол 7(1к)   
в сочетании  

с Дегидролом 5

14

10

Гидроизоляция и замоноличивание трещиноопасных 
участков (стыков, трещин, вводов коммуникаций).  
Подвижка до 2%.

Дегидрол 6 12

Ликвидация напорных течей Дегидрол 8 16

Гидроизоляционное замоноличивание трещин  
и полостей инъецированием Дегидрол 3 8

Противокислотное замоноличивание трещин и полостей 
инъецированием Контацид 1 27

Очистка поверхности бетона от цементного молочка,  
высолов и продуктов коррозии металла Контацид 6 31

Устранение недобора прочности свежего бетона Бетоноправ 5 25
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Назначение:
• первичное (грубое) омоноличивание полостей и выемок особенно 

с оголённой арматурой, защита и выравнивание горизонтальных 
и вертикальных поверхностей методом оштукатуривания или 
торкретирования;

• формирование коррозионностойкого, водостойкого ремонтного 
и защитного слоя с повышенной трещиностойкостью, способно-
го самостоятельно залечивать возникающие при эксплуатации 
микротрещины и иные микродефекты.

Среда: постоянный или периодический доступ воды и высокоа-
грессивных сред снаружи к материалу;  
• в диапазоне рН от 4 до 11 - при постоянном контакте, 
• в диапазоне рН от 3 до 12 - при периодическом контакте, 
• в диапазоне рН от 0 до 4 - с дополнительной защитой Контацидом; 

при отсутствии (после устранения) фильтрации изнутри подложки.

Подложка: шероховатая хорошо смачивающаяся водой (бетон, кир-
пич, камень, включая полости); при наружних и внутренних работах.

Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; 
эксплуатации – от минус 60°С до плюс 200°С.

• применяется для омоноличивания, ремонта и защиты возводимых и существующих конструкций;
• способен самостоятельно залечивать возникающие при эксплуатации микротрещины и иные микродефекты 

ремонтного слоя;
• образует безусадочную высокопрочную массу, с повышенной стойкостью к трещинообразованию;
• борется с коррозией находящейся внутри него арматуры.
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Ремонтный грубый
егидрол марка 2р

преимущества

область применения

после

до



Морозостойкий, коррозионностойкий, водостойкий, безусадочный, высокопрочный реМонтный 
и защитный Материал. отличается способностью коМплектации требуеМых свойств в сочетании 
 с МатериалаМи дегидрол, бетоноправ, контацид, включая возМожность приМенения при отрица-
тельной теМпературе и на участках, где требуется высокая водонепроницаеМость и Морозостойкость.
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www.dehidrol.ru

Примечание: прочность на сжатие для обновлённого материала не менее 80 МПа. После сработки запасов 
материала, произведённого до 01.02.2018, показатели будут уточнены. 

основные технические показатели

ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 4

Насыпная плотность, г/см3 1,4-2

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее.

 
0,4
6

Сохраняемость первоначальной подвижности (живучесть), мин, не менее 10

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при нанесении на поверхность бетона 
с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, с марки W2 до марки, 
не менее
- без удаления слоя материала

 
 

W10

Водонепроницаемость самого материала, марка, не менее W18

Повышение марки морозостойкости материала при нанесении на его поверхность Де-
гидрола люкс марки 3, марка, не менее

F500

Морозостойкость самого материала, марка, не менее F400

Прочность на сжатие самого материала, МПа, не менее
- в возрасте 1 суток
- в возрасте 28 суток

33 
60

Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее 10

Линейная усадка, мм/м, не более 0,06

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 2,5

Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре, не менее:  
самого материала

 
1,05

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам, не менее: самого материала 0,92

РАСХОД

На каждый мм толщины слоя материала, кг/м2 1,9

При заполнении выемок, штраб, кг/дм3 1,9



Назначение:
• увеличение водонепроницаемости обработанных бетонных 

конструкций и изделий;
• омоноличивание поверхностной пористости с образованием 

водонепроницаемого морозостойкого и коррозионностойкого 
защитного слоя;

• затирка и замоноличивание микротрещин и раковин на поверх-
ности бетона;

• омоноличивание и гидроизоляция трещин и полостей инъе-
цированием;

• устранение сырости и блокирование фильтрации внутри  
и изнутри подложки. 

Среда: 
• конструкции, эксплуатируемые над водой, под водой и на 

участках переменного увлажнения, включая доступ грунтовых 
вод, особенно при эпизодическом или постоянном воздействии 
агрессивных сред и мороза, а также при фильтрации изнутри 
подложки.

Подложка:шероховатая хорошо смачивающаяся водой(бетон -  
при поверхностной обработке, дополнительно кирпич,камень -  
при инъецировании); при наружных и внутренних работах, особенно 
при доступе воды изнутри и снаружи подложки.
Температура: работ – от минус 15°С до плюс 40°С; 
эксплуатации – от минус 60°С до плюс 200°С.

• сочетает в себе свойства проникающей гидроизоляции, инъекционных и ремонтных материалов, упроч-
няющих свежую бетонную поверхность;

• минимальная эффективная толщина применения от 1 мм;
• способен самозалечивать образующиеся в бетоне очаги фильтрации воды через трещины и капилляры 

с раскрытием до 0,5 мм; 
• обработка с использованием Дегидрола люкс марки 3 может осуществляться не только при положительной 

температуре, но и при отрицательной.
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преимущества

область применения

Проникающая гидроизоляция и цементация пустот



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,2

Насыпная плотность, г/см3 1-2

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее

 
2
7

Сохраняемость первоначальной подвижности (живучесть), мин, не менее 30

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при нанесении на поверхность бетона 
с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, с марки W2 до марки, 
не менее
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

 
 

W16
W8

Водонепроницаемость самого материала, марка, не менее W16

Повышение марки морозостойкости бетона при нанесении на поверхность бетона, с 
марки F50 до марки, не менее

F350

Морозостойкость самого материала, марка, не менее F400

Прочность на сжатие самого материала, МПа, не менее 80

Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее 11

Линейная усадка, мм/м, не более 0,06

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 2

Адгезия слоя материала с металлом (сталь Ст-3), МПа, не менее 1,5

Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре, не менее:  
-самого материала
-бетона, обработанного материалом

 
1,1

1,05

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам, не менее: 
- самого материала
- бетона, обработанного материалом

0,95
0,9

РАСХОД

На каждый мм толщины слоя материала, кг/м2 0,8 -1,2

При инъецировании, кг/дм3 1,7

При обработке поверхности высокой шероховатости, кг/м2 1,6 - 2,2

образует негорючее пожаробезопасное водонепроницаеМое Морозостойкое коррозионностойкое 
«дышащее» покрытие или оМоноличивающий слой, увеличивает водонепроницаеМость и «осушает» 
приМыкающую бетонную подложку, защищает Металлическую арМатуру. допускается контакт с 
питьевой водой. 
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основные технические показатели www.dehidrol.ru

Примечание: прочность на сжатие для обновлённого материала не менее 85 МПа. После сработки запасов 
материала, произведённого до 01.02.2018,  показатели будут уточнены. 



Назначение:
• защита и гидроизоляция подложки (бетон, кирпич, камень), защита 

металлической арматуры;
• замоноличивание и гидроизоляция трещин, стыков, швов  

и вводов инженерных коммуникаций;
• локальный ремонт и сплошное восстановление разрушающихся участ-

ков конструкций;
• устранение сырости и блокирование фильтрации внутри и изнутри 

подложки, в т.ч. где обычная проникающая гидроизоляция малоэффек-
тивна или не приемлема;

• формирование прочного коррозионностойкого и водоизолирующего 
ремонтного и защитного слоя с повышенной трещиностойкостью. 

Среда: 
• конструкции, эксплуатируемые над водой, под водой и на участках 

переменного увлажнения;
• при фильтрации изнутри подложки, в т.ч. воды из грунта и стен резервуаров;
• при эпизодическом или постоянном воздействии агрессивных сред, 

включая мороз;
• при контакте с различными химическими веществами в диапазоне рН 

от 4 до 11 - при постоянном контакте, в диапазоне рН от 3 до 12 - при 
периодическом контакте.

Подложка: шероховатая хорошо смачивающаяся водой(бетон, 
кирпич, камень, включая стыки с металломи оголенную арматуру);  
при наружных и внутренних работах, особенно при доступе воды изнутри  
и снаружи подложки.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации – от минус 
60°С до плюс 200°С.

• быстро схватывается и набирает прочность (25-30МПа через сутки)
• обеспечивает гидроизоляцию и одновременно защиту от коррозии;
• самостоятельно заращивает микротрещины и водоводные капилляры;
• позволяет устранять фильтрацию из бетонной подложки без операций по ее расшивке.
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Ремонтная и проникающая гидроизоляция

преимущества

область применения

до

после



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 2,5

Насыпная плотность, г/см3 1,4-2

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее

 
0,75

4

Сохраняемость первоначальной подвижности (живучесть), мин, не менее 15

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при нанесении на поверхность бетона 
с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, с марки W2 до марки, 
не менее
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

 
 

W18
W8

Водонепроницаемость самого материала, марка, не менее W20

Повышение марки морозостойкости бетона при нанесении на поверхность бетона, с 
марки F50 до марки, не менее

F400

Морозостойкость самого материала, марка, не менее F600

Прочность на сжатие самого материала, МПа, не менее
- в возрасте 1 суток
- в возрасте 28 суток

25 
52

Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее 11

Линейная усадка, мм/м, не более 0,06

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 3

Адгезия слоя материала с металлом (сталь Ст-3), МПа, не менее 2,5

Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре, не менее:  
самого материала

 
1,1

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам, не менее: самого материала 0,95

РАСХОД

На каждый мм толщины слоя материала, кг/м2 1,7

При заполнении выемок, штраб, кг/дм3 1,7

защищает при фильтрации изнутри и доступе воды и агрессивных сред снаружи обработанной 
(приМыкающей) подложки. образует негорючее пожаробезопасное водонепроницаеМое 
Морозостойкое коррозионностойкое «дышащее» покрытие или оМоноличивающий 
с лой, уве личивает водонепроницаеМос ть и «осушает» приМыкающую бетонную 
подложку, защищает Металлическую арМатуру. допускается контакт с питьевой водой. 
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Примечание: прочность на сжатие для обновлённого материала не менее 70 МПа. После сработки запасов 
материала, произведённого до 01.02.2018, показатели будут уточнены. 

основные технические показатели



Назначение:
• пластичная гидроизоляционная «склейка» и замоноличивание 

формируемых стыков сборных бетонных конструкций на этапе 
их соединения;

• замоноличивание и гидроизоляция стыков и примыканий с 
подвижками или опасностью подвижек, особенно изгибающих, 
скручивающих, сжимающих;

• замоноличивание и гидроизоляция формально неподвижных 
стыков, при эксплуатации которых наблюдается деформационное 
растрескивание «жестких» заделочных материалов

• гидроизоляция неоднородных примыканий: стыков бетон-ме-
талл, бетон-пластик, бетон-стекло и аналогичных;

• замоноличивание и гидроизоляция трещин на участках с опас-
ностью подвижек;

• гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций;
• сплошная обмазочно-проникающая гидроизоляция трещинова-

тых поверхностей, а также поверхностей с множеством стыков 
и швов, например, кирпичной или каменной кладки.

Подложка:  бетон, кирпич, камень, включая стыки с металлом или 
пластиком (вводы инженерных коммуникаций).  Поверхность должна 
быть шероховатая хорошо смачивающаяся водой.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации – от 
минус 60°С до плюс 200°С.

• способен самостоятельно залечивать возникающие при эксплуатации микродефекты как в самом мате-
риале, так и в примыкающей бетонной подложке;

• без трещинообразования воспринимает и частично «гасит» микроподвижки по стыку, сохраняя качество 
гидроизоляции, а в отдельных случаях и целостность конструкции;

• позволяет снижать расход гидроизоляционного материала и уменьшать трудоемкость работ по гидроизоляции 
формируемых стыков сборных бетонных конструкций. К примеру, для гидроизоляции стыка из элементов 
конструкции толщиной 100 мм расход материала при среднем зазоре в стыке 4 мм составит 0,64 кг на 
погонный метр, и никаких штраб резать не нужно.

12

Ремонтная и проникающая гидроизоляция для трещиноопасных участков

преимущества

область применения

до

после



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Плотность, г/см3 1,1-1,6

Сохранение пластичности (живучесть) рабочего раствора, мин, не менее 30

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ СМЕСИ

Марка водонепроницаемости материала, не менее W20

Повышение марки водонепроницаемости бетона, обработанного материалом, с марки 
W2 до марки, не менее, с подачей воды со стороны материала,
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

 
 

W20 
W12

Повышение марки водонепроницаемости бетона, обработанного материалом, с марки 
W2 до марки, не менее, с подачей воды со стороны бетона (изнутри бетона к материалу),
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

W16 
W6

Адгезии с бетоном, до МПа, не менее 3

Адгезии с металлом (сталь Ст-3), до МПа, не менее 2

Относительное удлинение материала, %, не менее 4

РАСХОД

На каждый мм толщины слоя материала, кг/м2 1,6

кг/дм3 1,6

ДегиДрол люкс марки 6 уве личивает на Дежнос ть гиДроизоляции формируемых 
с тыков сборных бетонных конс трукций на этапе их соеДинения. гиДроизолирует  
и замоноличивает трещиноопасные участки( стыки, трещины) с поДвижкой До 2%
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Назначение:
• гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций;
• гидроизоляция подвижных трещин и стыков;
• гидроизоляция неоднородных стыков (бетон, кирпич - 

металл, пластик).
Среда: 
• конструкции,эксплуатируемые над водой,под водой и 

научастках переменного увлажнения, включая доступ 
грунтовых вод.

Подложка: шероховатая хорошо смачивающаяся водой (бетон, 
кирпич, камень, включая стыки с металлом, пластиком); при 
наружных и внутренних работах.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации 
– от минус 60°С до плюс 200°С.

• образует водонепроницаемый эластичный омоноличивающий слой с высокой адгезией;
• материал эластичен - выдерживает динамические нагрузки;
• имеет хорошую адгезию не только к бетонным, каменным и кирпичным поверхностям, но и к металличе-

ским, стеклянным и пластиковым поверхностям;
• безопасность, пластичность и длительная живучесть рабочего раствора (2 часа).
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Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом
егидрол люкс марка 7 (1к)

до

после

преимущества

область применения



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 3

Насыпная плотность, г/см3 0,4-1,8

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сохраняемость первоначальной подвижности (живучесть), мин, не менее 120

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при нанесении на поверхность бетона 
с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, с марки W2 до марки, 
не менее
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

 
 

W14
W6

Водонепроницаемость самого материала, марка, не менее W16

Повышение марки морозостойкости бетона при нанесении на поверхность бетона, с 
марки F50 до марки, не менее

F300

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 3,5

Адгезия слоя материала с металлом (сталь Ст-3), МПа, не менее 2,5

Адгезия слоя материала с пластиком (ПХВ), МПа, не менее 1,5

Линейная усадка, мм/м, не более 0,06

Относительное эластичное восстановление материала, %, не менее 75

РАСХОД

кг/дм3 1,5

Эластичный однокоМпонентный гидроизолирующий состав с проникающиМ ЭффектоМ. 
используется для оМоноличивания и гидроизоляции подверженных дефорМацияМ 
швов и стыков (в т.ч. стыков с МеталлическиМи и пластиковыМи коММуникацияМи 
и крепежныМи ЭлеМентаМи), а также для гидроизоляции трещин с подвижкаМи.
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Назначение:
• ликвидация напорных течей, быстрый очаговый ремонт.
Среда: 
• постоянный или периодический доступ воды и агрессивных сред 

к материалу, в т.ч. при фильтрации изнутри подложки;
• в диапазоне рН от 4 до 11 - при постоянном контакте, в диапазоне 

рН от 3 до 12 - при периодическом контакте, в диапазоне рН  
от 0 до 4 - с дополнительной защитой Контацидом.

Подложка: шероховатая хорошо смачивающаяся водой (бетон, кирпич, 
камень, стыки с металлическими и пластиковыми коммуникациями.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации – от 
минус 60°С до плюс 200°С.

• очень быстро схватывается (1-4 мин) и быстро набирает прочность: 10 МПа - через 1 час;  
25 МПа - через 1 сут;

• может использоваться при температуре окружающей среды до минус 25-30°С;
• обеспечивает высокую прочность как на сжатие (свыше 35 МПа), так и на изгиб (свыше 10 МПа);
• в отличие от обычных тампонажных материалов имеет дополнительное проникающее действие;
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Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом
егидрол люкс марка 8

область применения

преимущества

до

после



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1

Насыпная плотность, г/см3 1-2

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее

 
1
5

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при нанесении на поверхность бетона 
с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, с марки W2 до марки, 
не менее
- без удаления слоя материала
- с удалением слоя материала

 
 

W10
W6

Водонепроницаемость самого материала, марка, не менее W16

Морозостойкость самого материала, марка, не менее F300

Прочность на сжатие самого материала, МПа, не менее
- в возрасте 1 суток
- в возрасте 28 суток

25 
35

Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее 10

Линейная  расширение материала, мм/м, не менее 0,01

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 2

Адгезия слоя материала с металлом (сталь Ст-3), МПа, не менее 1,4

РАСХОД

кг/дм3 1,5

гидроизолирующий состав для устранения напорных течей. быстро схватывается  
и набирает прочность, в т.ч. под водой. успешно приМеняется в холодных поМещениях 
и даже на Морозе до Минус 30°с. дополнительно иМеет проникающий Эффект. 
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Назначение:
• получение водонепроницаемого морозостойкого и коррози-

онностойкого бетона;
• ускоренное получение водонепроницаемых и сухих бетонных 

конструкций;
• повышение защиты металлической арматуры в бетоне;
• дополнительно - увеличение темпа набора прочности и итоговой 

прочности бетона.
Среда: 
• конструкции, эксплуатируемые над водой, под водой и на 

участках переменного увлажнения, включая доступ грунтовых 
вод, особенно при эпизодическом или постоянном воздействии  
жидких сред и мороза, а также при фильтрации изнутри подложки.

Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементно-
песчаные растворы.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации –  
от минус 60°С до плюс 200°С.

• ускоряет набор прочности бетона;
• позволяет быстро получать «сухой» бетон с влажностью менее 5%;
• повышает водонепроницаемость бетона до W20;
• полностью растворима в воде.
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Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат
егидрол люкс марка 10-2

преимущества

область применения



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Насыпная плотность, г/см3 1,1-1,3

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Увеличение подвижности бетонной смеси с добавкой материала с марки П1 до марки, 
не менее

5

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее

 
W20

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F50 до марки, 
не менее

F600

Увеличение прочности бетона на сжатие, %, не менее
- в возрасте 7 суток
- в возрасте 28 суток

35 
30

Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее 11

Линейная усадка, мм/м, не более 0,06

Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре бетона при 
добавке в бетон, не менее

 
1,05

РАСХОД

Для подводного бетонирования, ускоренного схватывания, твердения и набора 
прочности,  л/м3

5-5,5 

Дозировка добавки, л/м3 4

ж и д к а я  г и д р о и з о л и р у ю щ а я  д о б а в к а  с  п л а с т и ф и ц и р у ю щ и М  Э ф ф е к т о М 
д л я  б е т о н о в  и  ц е М е н т н о - п е с ч а н ы х  ра с т в о р о в .  н е  с о д е р ж и т  х л о ра .  
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Назначение: 
• устройство безусадочных водостойких и морозостойких покрытий 

и участков конструкций;
• ремонт очагов коррозии, локального и сплошного разрушения 

конструкций (торкретированием или иным способом)  
с восстановлением геометрии бетонных конструкций.

Композиция для получения тиксотропной безусадочной ремонтной 
и защитной смеси или непосредственно ее рабочего раствора, 
включающая как два основных компонента:
• компонент 1 – концентрат Дегидрола марки 22;
• компонент 2 – Контацид марки 10 «Защитно-ремонтная базовая 

смесь» либо пескобетон марки М300 и выше.
Дополнительно в композиционную смесь могут вводиться добавки:
• Дегидрол люкс марки 10-2 – для применения смеси с целью 

гидроизоляции;
• Бетоноправ люкс марки 6 – для работ при температуре от минус 

30°С до плюс 5°С.
После смешивания компонентов образует готовую к применению 
безусадочную ремонтную смесь на основе цемента, заполнителей 
и функциональных добавок, из которой путем затворения водой 
получается тиксотропный раствор.

Возможность применения в составе композиции различных материалов, то есть открытая архитектура смеси, 
позволяет:
• получить безусадочную ремонтную и защитную смесь с необходимой прочностью (40-70 МПа), 

водонепроницаемостью (W14-W20) и морозостойкостью (F300-F500) непосредственно на месте работ;
• использовать как второй компонент доступный на месте работ качественный товарный пескобетон;
• экономить 10% - 50% и более затрат на тиксотропные ремонтные составы.

строительство и ремонт конструкций, впоследствии эксплуатируемых над 
водой, под водой и на участках переменного увлажнения: 

устройство безусадочных водостойких и морозостойких покрытий и участков 
конструкций;

ремонт очагов коррозии, локального и сплошного разрушения конструкций 
(заделкой, торкретированием и иным способом) с восстановлением геометрии 
бетонных конструкций.
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Композиционная безусадочная ремонтная смесь
егидрол марка 22

преимущества

область применения



ИСХОДНОЙ СМЕСИ

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Насыпная плотность, г/см3 0,7-2

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 3

РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее

0,5
7

Сохраняемость первоначальной подвижности (живучесть), мин, не менее 15

ОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РЕМОНТНОЙ И ЗАЩИТНОЙ СМЕСИ ИЗ КОНЦЕНТРАТА:

при использовании песко-
бетона 
М300

Конта-
цида 

марки 
10

Линейная усадка, мм/м, не более 0,1 0,06

Марка водонепроницаемости, не менее W14 W16

Марка морозостойкости, не менее F300 F400

Прочность, МПа, не менее 40 60

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 9 10

Адгезия с бетоном, МПа не менее 1,5 1,5

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам 0,9 0,9

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ РЕМОНТНОЙ И ЗАЩИТНОЙ СМЕСИ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПРИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОБАВКИ ДЕГИДРОЛ ЛЮКС МАРКИ 10-2 В КОЛИЧЕСТВЕ  

4 Л/М3 РЕМОНТНОЙ СМЕСИ:

при использовании песко-
бетона 
М300

Конта-
цида 

марки 
10

Линейная усадка, мм/м, не более 0,1 0,06

Марка водонепроницаемости, не менее W18 W20

Марка морозостойкости, не менее F500 F500

Прочность, МПа, не менее 50 70

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 10 11

Адгезия с бетоном, МПа не менее 1,5 1,5

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам 0,9 0,9

РАСХОД

На каждый мм толщины слоя материал, кг/м2 2,0

Для приготовления ремонтной смеси: 
8 кг концентрата расходуется на 100 кг Контацида марки 10 (либо на такое же количество пескобетона)
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Назначение:
• строительство и ремонт конструкций, впоследствии эксплу-

атируемых в контакте с влажной или агрессивной средой,  
в суровых климатических условиях (увлажнение и мороз);

• возведение и ремонт гипсовых конструкций и изделий, а также 
бетонов на пористых заполнителях, массивных бетонных и желе-
зобетонных конструкций для применения в условиях возможного 
увлажнения и замораживания;

Среда: конструкции, эксплуатируемые над водой и на участках 
переменного увлажнения,особенно при эпизодическом или 
постоянном воздействии агрессивных сред и мороза.
Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементно-
песчаные и гипсовые растворы.
Температура: работ –  от плюс 5°С до плюс 40°С; эксплуатации – от 
минус 60°С до плюс 200°С.

• повышает морозостойкость до марки F500, прочность до 40%, водонепроницаемость бетона на 4 марки 
и увеличивает защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре;

• Добавка увеличивает живучесть бетонных смесей и цементно-песчаных растворов на 2- 4 часа, доводя 
срок их жизни до 6-8 часов без его разбавления и разупрочнения.

Образует бетон с увеличенной морозостойкостью, коррозионной стойкостью и прочностью.

ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Насыпная плотность, г/см3 1,0-1,3

БЕТОННОЙ СМЕСИ С ДОБАВКОЙ

Увеличение подвижности бетонной смеси с добавкой материала с марки П1 до марки, 
не менее

5

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Увеличение прочности бетона на сжатие, %, не менее 40

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F50 до марки, 
не менее F500

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее W10

Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре бетона  
при добавке в бетон 1,1

РАСХОД

л/м3 4

добавка в жидкоМ виде для получения коррозионностойких бетонов с увеличенной Морозостойкостью 
(500 цик лов), а так же конс трукций и изде лий из них с уве личенной Морозос тойкос тью 
и с тойкос тью к солевыМ рас твораМ. защищает Мета ллическ ую арМат уру вну три бетона. 
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Жидкая добавка для получения коррозионностойких бетонов
етоноправ люкс марка 2

преимущества

область применения

основные технические показатели



Назначение:
• увеличение прочности бетона, включая пескобетон, до 50% и 

выше (главным образом, при дозировках от 1,5 до 3 кг/м3);
• повышение качества поверхности железобетонных изделий и 

конструкций вплоть до категории А1 (глянцевая);
• обеспечение герметичности заполнения бетонной смесью кон-

струкций, включая густоармированные, тонкостенные и имеющие 
сложную форму;

• борьба с поверхностным размораживанием железобетонных 
изделий и конструкций из-за избыточной пористости.

Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементно-
песчаные растворы.
Температура:  работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации –  
от минус 60°С до плюс 200°С.

• увеличивает монолитность бетона и железобетонных конструкций;
• при неизменной удобоукладываемости увеличивает прочность бетона в возрасте 28 суток до 10%,  

в дальнейшем упрочнение может доходить до 40%;
• может использоваться для бетонов нормального твердения и бетонов, подвергающихся ТВО;
• при неизменном водоцементном соотношении повышает удобоукладываемость бетонной смеси  

(с П1 до П4);
• способствует более эффективной передаче шероховатости и текстуры поверхности применяемой  

опалубки (как штампа) на поверхность бетона.

Образует уплотненный бетон с улучшенной поверхностью и увеличенной прочностью.
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Порошковая уплотняющая и упрочняющая добавка
етоноправ люкс марка 4

преимущества

область применения

добавка для повышения качества поверхности железобетонных изделий и конструкций вплоть 
до категории а1 (глянцевая); для предотвращения защеМления воздуха, против образования 
раковин на поверхности и полостей внутри бетона с дополнительныМ уплотнениеМ и упрочнениеМ.



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Плотность, г/см3 1,0-2,0

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Увеличение прочности бетона на сжатие, %, не менее 10

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее

W8

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F100 до марки, 
не менее

F150

Достигаемая категория бетонной поверхности по качеству, не менее A1

Увеличение прочности бетона на сжатие, %, не менее 10

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее

W8

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F100 до марки, 
не менее

F150

Достигаемая категория бетонной поверхности по качеству, не менее A1

БЕТОННОЙ СМЕСИ С ДОБАВКОЙ

Увеличение подвижности бетонного раствора с добавкой материала с марки П1 до 
марки, не менее 4

РАСХОД

кг/м3 1,5 - 6

для упрочнения бетона, кг/м3 от 1,5 до 4

для повышения качества поверхности железобетонных изделий и конструкций, кг/м3 от 2 до 6
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Назначение:
• упрочняющая пропитка – вывод прочности нового бетона  

до нормативного значения;
• ускорение схватывания цементных растворов и бетонных смесей;
• увеличение темпа набора прочности и упрочнение бетона;
• изготовление бетонной смеси и бетонирование на морозе до 

минус 30°С.
Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементно-
песчаные.
Температура: работ – от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации –  
от минус 60°С до плюс 200°С.

• позволяет пропиткой увеличить прочность свежего бетона на 20%-30%;
• ускоряет схватывание в 2-10 раз;
• позволяет работать при - 25°С.

образует бетон с ускоренным темпом набора прочности.

ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Насыпная плотность, г/см3 1,3-1,5

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Увеличение прочности бетона в возрасте 1 суток при температуре 20°С от контрольного 
образца нормального твердения, %, не менее
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Ускорение схватывания при температуре 20°С от контрольного образца нормального 
твердения, разы, не менее 4

Набор прочности бетона в возрасте 28 суток при температуре минус 25°С от 
контрольного образца нормального твердения, %, не менее 30

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее W20

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F50 до марки, 
не менее F100

РАСХОД

Как как добавки-упрочнителя – от 1,5 л на 100 кг цемента в бетонной или цементно-песчаной смеси;
Как добавки-ускорителя – от 3 л на 100 кг цемента в бетонной или цементно-песчаной смеси;
Как противоморозной добавки – от 1,6 до 10,9 л на 100 кг цемента в бетонной смеси при температуре от 
минус 5°С до минус 25°С;
Как основы для пропитки для повышения прочности свежего бетона –  0,05-0,2 л на 1 м2.

ускоритель процессов гидратации цеМента полифункционального действия для бетонных сМесей и строительных растворов. 
добавка иМеет четыре основных назначения: ускоритель схватывания бетонных сМесей (или цеМентных строительных 
растворов); ускоритель набора прочности бетона и затвердевших цеМентных строительных растворов; упрочнитель 
бетонов и затвердевших цеМентных строительных растворов; противоМорозная добавка ЭконоМ класса (до Минус 25°с).
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Жидкий полифункциональный ускоритель

преимущества

область применения

основные технические показатели



Назначение:
• изготовление бетонной смеси и бетонирование на морозе до ми-

нус 30°С, включая производство работ с получением гидротехни-
ческого бетона;

• ускорение схватывания цементных растворов и бетонной смеси;
• увеличение темпа набора прочности и упрочнение (до 40%) бетона;
• дополнительно - рост удобоукладываемости бетонной смеси  

и увеличение водонепроницаемости бетона;
• может использоваться для устранения оледенения поверхностей
Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементно-
песчаные.
Температура: работ –  от минус 30°С до плюс 40°С; эксплуатации –  
от минус 60°С до плюс 200°С.

• при неизменной удобоукладываемости увеличивает прочность бетона до 40%;
• дополнительно способна увеличивать в бетонах водонепроницаемость до марки W10.

Образует бетон с увеличенной морозостойкостью, коррозионной стойкостью и прочностью.

ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Насыпная плотность, г/см3 1,3-1,5

БЕТОННОЙ СМЕСИ С ДОБАВКОЙ

Увеличение подвижности бетонной смеси с добавкой материала с марки П1 до марки,  
не менее 5

Увеличение подвижности бетонной смеси с добавкой материала с марки П1 до марки,  
не менее 4

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Набор прочности бетона в возрасте 28 суток при температуре минус 25°С от контроль-
ного образца нормального твердения, %, не менее

30

Увеличение прочности бетона в возрасте 28 суток при температуре 20°С от 
контрольного образца нормального твердения, %, не менее 20

Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до 
марки, не менее W6

Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F50 до марки, 
не менee F100

Расход как противоморозной добавки – ориентировочно 1 л на 1 м3 бетонной смеси на 1 градус 
Цельсия отрицательной температуры (на поверхности бетона)

противоМорозная добавка. добавка приМеняется для работ при теМперат уре окружающей 
среды до Минус 25°с, а когда не требуется интенсивного твердения, то до Минус 30°с.
также приМеняется при отрицательной и положительной теМпературе как: пластифицирующая добавка с 
ЭффектоМ ускорения набора прочности; ускоритель схватывания и набора прочности; упрочняющая добавка.
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Жидкий противоморозный

преимущества

область применения

основные технические показатели



Назначение:
• создание коррозионностойкого кислотозащитного слоя на по-

верхностях бетона, кирпича и камня;
• деактивация кислотных сред, ранее проникших в конструкции.
Среда: эпизодическое воздействие жидких кислотных сред с рН=0-5, 
постоянное воздействие твердофазных и газовых кислотных сред, в 
т.ч. при образовании конденсата.
Подложка: шероховатая хорошо смачивающаяся водой (бетон, кирпич, 
камень); при наружных и внутренних работах.
Температура: работ – от плюс 5°С до плюс 40°С; эксплуатации – от 
минус 60°С до плюс 200°С.

• используется как для обработки поверхности, так и для изоляции стыков;
• проникает в обрабатываемую подложку на глубину 5-10 мм и более, образуя монолитный кислотозащит-

ный слой;
• защитные свойства эффективнее проявляет при рН среды ниже 4;
• при воздействии кислот защитный слой укрепляется, чем сильнее и концентрированнее кислота, тем 

быстрее происходит упрочнение и тем надёжнее получается защита.
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Базовая кислотозащитная смесь

онтацид марка 1

область применения

преимущества



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Наибольшая крупность зерен заполнителя порошкового компонента, мм 0,5

Насыпная плотность, г/см3 1,2-2,0

Плотность жидкого компонента, г/см3 1,2-2,0

РАБОЧЕГО РАСТВОРА МАТЕРИАЛА

Сроки схватывания:
- начало, час, не ранее
- конец, час, не позднее

0,5
10

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Прочность на сжатие материала, МПа, не менее 20

Адгезия слоя материала с бетоном, МПа не менее 4

Коэффициент кислотостойкости, %, не менее 95

РАСХОД
На каждый мм толщины слоя материал, кг/м2 1,8

При заливке кг/дм3 1,8

используется: для создания на поверхности бетонных, каМенных, кирпичных конструкций защитного 
слоя, предохраняющего от разрушающего воздействия кислотных продуктов, растворов и паров; 
для деактивации агрессивных сред, в первую очередь кислотного типа, попавших при предыдущей 
Эксплуатации внутрь бетонных, кирпичных и каМенных конструкций; для форМирования в сочетании 
с дегидролоМ активной противокислотной и противосыростной защиты, препятствующей вздутию, 
отслоению от подложки и разрушению полиМерных защитных покрытий при появлении в ходе 
Эксплуатации в подложке очагов кислотных сред и увлажнения различного происхождения. 
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Назначение: 
• пропитка для блокирования фильтрации;
• защита от сырости и агрессивных сред пористых подложек, 

практически не изменяющая их внешнего вида и смачиваемости;
• дополнительно - гидроизолирующая добавка для растворов на 

основе цемента и гипса, в первую очередь для ячеистых бетонов.
Среда: 
• периодическое воздействие влаги снаружи или изнутри подложки;
• эпизодическое воздействие жидких агрессивных сред, включая 

кратковременно кислотные с рН=0-5;
• постоянное воздействие твердофазных и газовых агрессивных 

(включая кислотных) сред, в т.ч. при образовании конденсата.
Подложка: пористая шероховатая хорошо смачивающаяся водой: 
цементно-песчаные материалы, бетон (включая низкомарочный и 
ячеистый, в т.ч. на пористых заполнителях: газобетон, пенобетон, 
пенополистиролбетон, керамзитобетон), газосиликат, кирпич 
керамический и силикатный, камень, песчаник, мрамор, известняк, 
гипс, включая гипсовые штукатурки, шпаклевки и затирки для швов; 
при наружных и внутренних работах.
Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси и гипсовые 
растворы для ячеистых материалов, а также бетонные смеси с 
пористыми заполнителями (перлит, вермикулит, керамзит, пемза, шлак).
Температура: работ – от плюс 5°С до плюс 40°С; эксплуатации – от 
минус 60°С до плюс 200°С.

• поверхность после обработки сохраняет смачиваемость;
• отличается от жидкого стекла высокой работоспособностью на различных подложках, способностью эф-

фективнее блокировать фильтрацию и повышать морозостойкость и коррозионную стойкость;
• величину достигаемой водостойкости можно легко адаптировать под потребности на объекте путём под-

бора количества обработок, изменения концентрации рабочего раствора.
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www.dehidrol.ru
Концентрат пропитки для повышения коррозионной стойкости и борьбы  
с сыростью

онтацид марка 3

преимущества

область применения



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

Плотность, г/см3 1,0-1,3

БЕТОННОЙ СМЕСИ (ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА) С ДОБАВКОЙ МАТЕРИАЛА:

Замедление начала схватывания, час, не менее 2

ПОДЛОЖКИ, ПРОПИТАННОЙ МАТЕРИАЛОМ

Повышение водонепроницаемости бетона с подачей воды со стороны обратной  
обработанной материалом, с марки W2 до марки, не менее W10

Повышение морозостойкости бетона при нанесении на поверхность бетона, с марки F50 
до марки, не менее F300

Повышение марки морозостойкости бетона после совместной c Дегидролом обработки 
при нанесении на поверхность бетона, с марки F50 до марки, не менее F700

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам, не менее 1,1

Коэффициент кислотостойкости, %, не менее 85

Смачиваемость обработанной поверхности водой смачивается

ДОСТИГАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ

Повышение марки водонепроницаемости бетона, с марки W2 до марки, не менее W8

Повышение марки морозостойкости бетона, с марки F50 до марки, не менее F150

РАСХОД

Расход как пропитки зависит от пористости обрабатываемой подложки и требуемой глу-
бины пропитки и ориентировочно составляет, л/м2 0,08-0,5

Расход рабочего раствора при использовании методом инъецирования, л/м3 6

пропитка для повышения водостойкости и против сырости для обработки высокопористых и слабых 
Материалов: ячеистых бетонов (пено- и газобетона), шлакобетона, штукатурок, шпаклевок, песчаника 
и подложек с низкиМ объёМныМ содержаниеМ или отсутствующиМ цеМентныМ вяжущиМ, либо с 
гипсовыМ вяжущиМ и иных подложек, особенно таких, на которых невозМожно или нецелесообразно 
приМенять проникающую гидроизоляцию и гидрофобизаторы. сохраняет сМачиваеМость подложки, 
позволяя впоследствии вести нанесение декоративных Материалов с приМенениеМ водных растворов.
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основные технические показатели
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Назначение:
• очиститель бетона от цементного молочка и глянца;
• средство для увеличения адгезии к бетону защитных и декора-

тивных покрытий;
• средство для открытия капилляров и дополнительный кольматант 

(усилитель гидроизоляционного, защитного и противоплесневого 
эффекта) при подготовке бетонных и иных поверхностей перед 
применением проникающей гидроизоляции, жидкого стекла, 
гидрофобизаторов и иных материалов с проникающим эффектом;

• очиститель корродированной арматуры перед нанесением 
ремонтных материалов;

• дополнительно как добавка - в дозировках до 1,36 л/м3 рабо-
тает как замедлитель (замедляет схватывание цементных и 
гипсовых растворов от 40 минут до 4 часов); в дозировках от  
2,4 л/м3 работает как ускоритель (ускоряет схватывание цемент-
ных растворов на 2,5-4 часа).

Среда: согласно обрабатываемой подложке.
Подложка: пористая хорошо смачивающаяся водой: цементно-
песчаные покрытия, бетон, особенно глянцевый и свежий; при 
наружных и внутренних работах.
Смеси и растворы для введения добавки: бетонные смеси, цементные 
и гипсовые растворы.
Температура: от плюс 5°С до плюс 40°С; эксплуатации – от минус 60°С 
до плюс 150°С (температура стеклования минус 22°С).

• при пропитке с расходом от 0,02 л/м2  способен укорять темп набора прочности бетона и повышать ито-
говую прочность бетона;

• на свежем бетоне или застарелом бетоне с незначительным слоем цементного «молочка» обеспечивает 
практически полное вскрытие капилляров подложки.

www.dehidrol.ru
Полифункциональный состав

онтацид марка 6

преимущества

легкий путь от глянца и цементного молочка  
к  о ч и щ е н н о м у  п р о ч н о м у  б е т о н у.

область применения

после

до



ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

Плотность, г/см3 1,0 - 1,3

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01

БЕТОННОЙ СМЕСИ (ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА) С ДОБАВКОЙ МАТЕРИАЛА

Замедление начала схватывания при дозировке 0,1% от массы цемента, час, не менее 2

Ускорение начала схватывания при дозировке 0,7% от массы цемента, час, не менее 2

ПОДЛОЖКИ, ПРОПИТАННОЙ МАТЕРИАЛОМ

Растворяющая (преобразующая) способность по карбонату кальция, г/дм3, не менее 200

Дополнительное повышение водонепроницаемости бетона при последующей обработ-
ке Дегидролом с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом, число 
марок, не менее

1

Дополнительное повышение водонепроницаемости бетона при последующей 
обработке жидким стеклом с подачей воды со стороны обратной обработанной 
материалом, число марок, не менее

1

 Коэффициент защитного действия по отношению к стальной арматуре при 
последующей обработке Дегидролом, не менее

1,1

РАСХОД

Расход при обработке поверхности зависит от величины удаляемого слоя цементного молочка, глянца 
или продуктов коррозии металла и ориентировочно составляет 0,01 - 0,25 л/м2

Расход как добавки подбирается индивидуально под требуемый эффект
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1. при обработке поверхности: очиститель бетона от цеМентного Молочка и глянца; средство для увеличения 
адгезии к бетону защитных и декоративных покрытий, форМирующее прочную шероховатую подложку; 
средство для открытия капилляров; дополнительный кольМатант (усилитель гидроизоляционного, 
защитного и противоплесневого Эффекта) при подготовке бетонных и иных поверхностей перед 
приМенениеМ проникающей гидроизоляции, жидкого стекла, гидрофобизаторов и иных Материалов с 
проникающиМ ЭффектоМ; очиститель корродированной арМатуры перед нанесениеМ реМонтных Материалов.

2. при добавке в сМеси на основе цеМента и гипса: в дозировках до 1,36 л/М3 работает как заМедлитель 
(заМедляет схватывание цеМентных и гипсовых растворов от 40 Минут до 4 часов); в дозировках 
от 2,4 л/М3 работает как ускоритель (ускоряет схватывание цеМентных растворов на 2,5-4 часа). 

основные технические показатели
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Марки под заказ
Дегидрол марка 1...............................................................................................................................................

Дегидрол марка 2н............................................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 4.................................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 7 (2к)......................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 9-1............................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 9-1 тк.....................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 9-2............................................................................................................................

Дегидрол люкс марка 10-1......................................................................................................................... 
Бетоноправ люкс марка 1........................................................................................................................... 
Контацид марка 5................................................................................................................................................

Марки Дегидрола в базовом исполнении  
(кроме Дегидрола марок 1, 2Р и 2Н),  
марки с особыми характеристиками, указанными заказчиком,  
а также снятые с производства (устаревшие) марки в люксовом исполнении 
изготавливаются только на заказ  
(от 100 т при единовременном заказе марки).
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Дегидрол марка 1 «Ремонтно-защитный»

создаёт на обработанной поверхнос ти высокопрочный, водонепроницаеМый,  
Морозостойкий защитный слой. купирует коррозионные процессы в обработанной подложке.

Дегидрол марка 2Н «Ремонтный грубый наливной»

Морозостойкий, коррозионностойкий, водостойкий, безусадочный, высокопрочный литьевой 
реМонтный и защитный Материал, отличающийся способностью коМплектации требуеМых свойств  
в сочетании с МатериалаМи дегидрол, контацид, включая возМожность приМенения при отрица-
тельной теМпературе и на участках, где требуется высокая водонепроницаеМость и Морозостойкость.

Дегидрол люкс марка 9 - 1 «Порошковый гидроизолирующий концентрат»

порошковая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для получения водонепроницаемого 
и морозостойкого бетона. 

Дегидрол люкс марка 4 «Штукатурная и ремонтная теплогидроизоляция 
с проникающим эффектом»

об ра з у е т  н е го р ю ч е е  п о ж а р о б е з о п а с н о е Э н е р го с б е р е га ю щ е е М а л о н а г р у ж а ю-
щее водоМорозостойкое «дышащее» покрытие, фу теровку или оМоноличивающий  
Материал, увеличивает водонепроницаеМость и «осушает» приМыкающую бетонную подлож-
ку, сохраняет теплогидроизоляционные свойства при периодическоМ контакте с влагой.

Дегидрол люкс марка 7(2к) «Эластичная ремонтная и шовная 
гидроизоляция с проникающим эффектом»

двухкоМпонентный состав, образующий безопасную в обращении Эластичную во-
донепроницаеМую Массу после затвердевания. рабочий раствор герМетично запол-
няет стыки и пазы любой геоМетрии, в т.ч. разветвлённые и переМенного сечения. .



Дегидрол люкс марка 9 -1 ТК «Порошковый гидроизолирующий 
торкрет концентрат»

порошковая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для получения водонепроницаеМого 
и Морозостойкого бетона, наносиМого МетодоМ торкретирования (набрызга).  

Дегидрол люкс марка 10-1«Порошковый гидроизолирующий 
гиперконцентрат» 

порошковая гидроизолирующая добавка для получения водонепроницаеМого Морозостойкого 
и коррозионностойкого бетона, повышения защиты Металлической арМатуры в бетоне, дополни-
тельно - увеличения теМпа набора прочности и итоговой прочности бетона.

Контацид марка 5 «Полимерная пропитка для водонепро-
ницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости» 

готовая к приМенению сМесь на основе водной полиМерной дисперсии и функциональных 
ингредиентов для получения изолирующего Эластичного водонепроницаеМого Морозостойкого 
и коррозионностойкого слоя на поверхности и в глубине (до 5 ММ) пористых Материалов. 
Может приМеняться для устройства противофильтрационных Экранов и поверхностного 
укрепления Минеральных подложек, склонных к пылеобразованию и растрескиванию. 
допускается использовать как Эластифицирующую добавку для гипсовых сМесей.
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Дегидрол люкс марка 9 -2  «Жидкий гидроизолирующий концентрат»

жидкая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для получения водонепроницаеМого  
и Морозостойкого бетона..

Бетоноправ люкс марка 1«Жидкий упрочнитель»

высокоЭффективная добавка в жидкой форМе для упрочнения бетона и строительных растворов.



 
Адрес производства: 
• Российская Федерация, г. Красноярск;
• Почтовый индекс - 660023;
• ул.Рейдовая, 68Д.
Тел. (391) 205-08-28, 215-17-18.  e-mail: dehidrol@mail.ru

Центральный офис компании
онтакты

Научно-производственная компания Дегидрол

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ДЕГИДРОЛ

www.degidrol.ru
ГЛАВНОЕ - СТЫКИ, ШВЫ, ВВОДЫ КОММУНИКАЦИЙ, ТРЕЩИНЫ И ОЧАГИ КОРРОЗИИ!


