
 
 

 

Техническое описание 

«Натлен-2» 
Гидроизоляционная сухая смесь 

 

ОПИСАНИЕ: 

Гидроизоляционная сухая смесь марки "Н-2" 
представляет собой сухой материал, в состав которого 
входит фракционно-отобранный песок и 
водонабухающие добавки. В момент приготовления 
пасты при взаимодействии с водой активные добавки 
набухают, увеличиваясь в объеме более чем в 20 раз, 
создавая при этом давление до 0,5 атмосфер. 
Величина набухания определяется длительностью 
взаимодействия с водой и свободным поровым 
пространством песка, «Н-2» имеет устойчивое 
свойство набухания при многократном замачивании 
водой и высушивании. 

Сухая смесь «H-2» предназначена для приготовления гидроизоляционной пасты, с 
помощью которой осуществляется ликвидация протечек в действующих 
инженерных конструкциях и сооружениях, создание противофильтрационных и 
гидроизоляционных устройств в промышленно-гражданском, гидротехническом 
строительстве методом нагнетания пасты в заобделочное пространство 
сооружения. Пасты используются с применением строительных шнековых насосов 
с максимальным давлением подачи раствора не менее 8 атмосфер для 
гидроизолирующей пасты с малой вязкостью. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 ремонт инженерных конструкций и сооружений. Паста «Н-2» нашла 
свое применение в гидротехническом, промышленном и гражданском 
строительстве 

 строительство гидротехнических сооружений. Благодаря своему 
составу этот материал нагнетается в пробуренные между стенами 
отверстия, а после высыхания представляет собой надежную защиту 
зданий и сооружений от негативных воздействий влаги 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 наблюдение за сооружениями, где использовалась паста «Н-2» показало, что за 15 
лет эксплуатации она не потеряла своих гидроизоляционных свойств и, 
следовательно, прочность и долговечность здания не нарушилась; 

 этот материал экологически чистый, так как стоит из натуральных компонентов; 

 паста «Н-2» морозоустойчива; 

 срок хранения неограничен. 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка объекта: 

В местах интенсивных протечек пробуриваются шпуры, выходящие в 
заобделочное пространство сооружения. В шпуры замоноличиваются 
нагнетательные патрубки, наружный диаметр которых должен соответствовать 
внутреннему диаметру шланга, применяемого растворонасоса. Количество 
патрубков 1-2 штуки на 1 м2 гидроизолируемой поверхности, в зависимости от 
характера течей. Для более точного определения давления нагнетания на 
замоноличенный нагнетательный патрубок с помощью накидной гайки 
устанавливается тройник с манометром. Рекомендуемый размер патрубка для 
всех типов смеси 25 мм. Начало работ на новых объектах рекомендуется 
проводить в присутствии представителей- разработчиков. Техника безопасности 
проведения работ аналогична техники безопасности при проведении работ в 
метрополитене с цементом. Рекомендуемое оборудование: Шнековый насос 
Valter2S (шен 3), емкости для приготовления смеси 2 по 20 лит. (пластиковые), 
миксер на базе дрели, тройник с манометром (для измерения давления подачи 
материала за обделку), индивидуальные средства защиты — лепестковый 
респиратор. 

Способ применения: 

Гидроизоляционная сухая смесь «Н-2» засыпается в смесительную емкость, 
заполненную водой из расчета согласно разработанной рецептуре и 
перемешивается в течении 5 минут . Приготовленная паста нагнетается за 
обделочное пространство сооружения до ее появления из соседних патрубков, 
после чего нагнетание пасты в данный патрубок прекращается, и он 
зачеканивается, а шланг растворонасоса присоединяется на соседний патрубок. 
По схеме осуществляется прокачивание всех патрубков .После прокачки всей 
поверхности сооружения дается выдержка не менее 2-х суток для впитывания 
воды, после этого поверхность проверяется на наличие протечек ,при 
необходимости производства дополнительное нагнетание. 

Расход материала 

Расход гидроизоляционной сухой смеси «Н-2» зависит от плотности грунта, на 
утрамбованной подсыпке 30-50 кг на 1 м.кв. протекающей поверхности. В 
приготовленном виде (в герметичной таре) паста может храниться 
неограниченный срок. В открытых условиях она способна сохранять свои 
свойства в течение 5-ти суток. Кроме того, при периодическом замораживании и 
размораживании паста «Н-2» не изменяет свои параметры. 

КОНСТРУКЦИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

-Для гидроизоляции подземных конструкций применяют следующие материалы: 

 Гидроизоляционная сухая смесь (ГСС), производимая на основе полимерно- 
минерального композита «ПМК” состоит из фракционных отобранных песков 
и специальных добавок. При взаимодействии с водой частицы 
водонабухающих добавок полностью перекрывают поровое пространство 
песка и смесь становится водонепроницаемой. Величина 
расширения/набухания определяется длительностью взаимодействия с 
водой и свободным поровым пространством песка. Материал имеет 
устойчивую способность при многократном замачивании водой и 
высушивании сохранять гидроизоляционные свойства. Сухая смесь 
предназначена для гидроизоляции конструкций зданий и сооружений от 
грунтовых и паводковых вод. 



 Гидроизоляционная паста (ГП), приготовленная на основе 
гидроизоляционной сухой смеси (ГСС). При взаимодействии с водой частицы 
водонабухающих добавок, входящих в состав этой смеси, расширяются 
увеличиваясь в объѐме, образуя однородную по гидроизоляционным 
свойствам пасту. Материал имеет устойчивую способность 
расширения/набухания при многократном замачивании водой и высушивании 
с сохранением гидроизоляционных свойств. В герметичной таре 
приготовленная паста хранится неограниченное время, в открытой таре, при 
нормальной влажности, срок хранения составляет 5 суток. Пасту 
рекомендуется готовить при температуре в диапазоне от +2 до +50°С. 
Гидроизоляционная паста (ГП) предназначена для ликвидации протечек в 
действующих инженерных конструкциях , сооружениях и для гидроизоляции 
в промышленно-гражданском и гидротехническом строительстве, методом 
нагнетания ГП за обделочное пространство гидроизолируемого сооружения. 
Гидроизоляционные пасты используются с применением строительных 
насосов. 

 Основанием под гидроизоляцию подземных конструкций могут служить 
уплотнѐнный грунт, поверхность бетонного слоя, очищенные от камней и 
строительного мусора, либо щебѐночная подготовка. 

 Конструктивное решение гидроизоляции (тип основания и защитной 
конструкции) зависит от подготовки поверхностей под гидроизоляцию и вида 
защитной стенки. Для предохранения гидроизоляционных слоев из смеси, 
производимой на основе полимерно-минерального композита “ПМК» от 
механических повреждений, а также смещения грунтов, при которых 
возможно разрушение слоя ГСС, применяют ограждения из железобетона 
или кирпича. 

 Гидроизоляционные слои предусматривают, как правило, по наружной 
поверхности конструкций со стороны воздействия воды и высотой выше 
максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При 
расположении фундамента в зоне активного притока воды, например, при 
наличии уклона местности, предусматривают дренаж. 

 При гидроизоляции водоѐмов, лотков и им подобных сооружений земляной 
откос должен иметь уклон не более 1/3. При больших уклонах гидроизоляцию 
усиливают георешѐткой для исключения сползания. 

 
           ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «НАТЛЕН», Россия 
                  
           ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

            ИНН: 9717084681 

 
            КПП: 771701001 

 
            Тел.: +7 (495) 151-15-33 

             Email:info@svstop.ru  

             Cайт: svstop.pro 
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