
 

 

 

 

 

 
 

Техническое описание 

 

«Натлен-1» 
Гидроизоляционная сухая смесь 

 

ОПИСАНИЕ: 
Гидроизоляционная сухая смесь «Натлен-1» состоит 
из фракционных отобранных песков и 
водонабухающих добавок. При взаимодействии с 
водой частицы водонабухающих добавок сильно 
набухают, увеличиваясь в объеме более, чем на 700%. 
Величина набухания определяется
 длительностью взаимодействия с 
водой и свободным поровым пространством песка. 
«Н-1» имеет устойчивое свойство набухания при 
многократном замачивании водой и высушивании. 
Слой гидроизоляционной смеси «Натлен-1» толщиной 
5 см выдерживает гидростатическое давление до 100 
м водяного столба. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 гидроизоляции плоских перекрытий и вертикальных стенок, фундаментов, 
подземных сооружений и коммуникаций, тоннелей и трубопроводов;

 герметизации швов, стыков, трещин и повреждений в сооружениях;

 гидроизоляции водоёмов с питьевой, технической̆, оборотной, радиоактивной 
водой;

 экранировании захоронений токсичных отходов и их консервация;

 гидроизоляции дна и стенок шламо-хранилищ;

 гидроизоляции резервуаров, отстоин̆иков.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Гидроизоляция откосов и горизонтальных поверхностей: 

На уплотненный грунт или бетонное основание, отчищенное от камней и строительного 
мусора, по направляющим из деревянных реек 50*50 мм рассыпается слой сухой 
смеси «Натлен-1» толщиной не менее 5-7 см (аналогично устройству цементной 
стяжки), при этом площадь укладки должна превышать площадь основания для 
последующего соединения с гидроизоляцией стен или вертикальных поверхностей. 
Одновременно сверху гидроизоляционный слой должен быть защищен цементной 
стяжкой толщиной не менее 4 см или пригружен слоем песка или грунтом не менее 10 
см., во избежание разрыхления гидроизоляционного слоя поступающими грунтовыми 
водами в момент укладки. Цементная стяжка служит защитой от механического 
воздействия при эксплуатации сооружения. Допускается укладка сухой смеси 
«Натлен-1» на влажную поверхность, при толщине слоя воды менее 2 мм. При 
устройстве цементной стяжки с использованием растворонасосов или бункеров с 
раствором необходимо гидроизоляционный слой временно защитить от размыва 
струей раствора листом фанеры или металла размером 1*1 метр. 
В целях исключения случаев нарушения гидроизоляционного слоя в процессе 
производства работ рекомендуется укладку смеси и стяжки проводить полосами 
шириной 2-3 метра и проходами между ними шириной 0,5 метра. При этом исключается 
необходимость рабочим ходить по уложенному гидроизоляционному слою, ходить по 
гидроизоляционному слою можно, предварительно положив лист фанеры. 



Гидроизоляция вертикальных поверхностей: 

Производится методом засыпки сухой смеси между стеной и грунтом с постоянным 
уплотнением не менее чем через 20 см, чтобы не допустить разрывов внутри слоя, при 
осадке после уплотнения производится досыпка. Особенно тщательному уплотнению 
подлежат места сочленения горизонтального и вертикального слоев из сухой смеси на 
внешних углах конструкции или сооружения 

 

Расход материала: 
Расход гидроизоляционной сухой смеси «Натлен-1» 75-90 кг. сухой смеси на 1 кв.м. 

 
Пример применения «Натлен-1» для создания противофильтрационных экранов в 
гидротехнических сооружениях, на дне и стенах водохранилищ, каналов, плотин: 

 

 При гидроизоляции каналов: Сухой «Натлен-1» укладывается слоем 
толщиной не менее 50 – 70 мм на уплотненный грунт или бетонное 
основание. Насыпная плотность смеси «Н-1» — 1,4 т/м³. Сверху 
гидроизоляционный слой защищается цементной стяжкой толщиной не менее 
40 мм или слоем песка толщиной не менее 100 мм для фиксирования 
гидроизоляционного слоя в момент укладки. Расход сухой смеси составляет 70 
– 98 кг/м².

 При гидроизоляции стен: Смесь «Натлен-1» укладывается толщиной не менее 
50 мм между стеной и грунтом. Во избежание разрывов внутри слоя 
производится постоянное уплотнение не менее чем через 300 мм, после 
уплотнения производится досыпка. Особенно тщательному уплотнению 
подлежат места соединения горизонтального и вертикального слоев смеси.  

 
 



 Для экономии материала необходимо использовать опалубку (кирпич ½ или ¼ 
и др.). Расход смеси при толщине слоя 50 – 60 мм составляет 75 кг/м². 

 При гидроизоляции плотин: Водонепроницаемое ядро плотины (стенка в грунте) 
засыпается плотным слоем смеси «Натлен-1» толщиной 0,3 м и 
утрамбовывается через каждые 0,5 м. Для защиты тела плотины укладывается 
водонепроницаемый экран из этой же смеси толщиной 0,05 - 0,3 м (толщина 
слоя зависит от высоты плотины), который должен быть защищен (местный 
грунт, бетон и др.) от размыва. 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
 

ООО «НАТЛЕН», Россия. 

 
ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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