
ССииссттееммыы  ггииддррооииззоолляяццииии  
HHYYGGRROOSSTTOOPP  

Представляем Вам современные решения в области строительной химии. Благодаря опыту, приобретенному на 
протяжении двадцати лет производства гидроизоляционных материалов, представляем Вам эффективные решения 
устройства гидроизоляции, а качество материала отвечает мировым аналогам. Мы надеемся, что этот каталог будет 
хорошим источником информации о наших системах гидроизоляции и материалах. Материалами Hygrostop выполнена 
гидроизоляция на тысячах объектах в странах Европы, где производится постоянный сбыт материала. За это время 
гидроизоляция выполнена на нескольких миллионах метров квадратных разных сооружений.  
  

ЧЧттоо  ттааккооее  ппррооннииккааюющщааяя  ггииддррооииззоолляяцциияя?? 
Материалы Hygrostop имеют общее свойство, а именно возможность осмотического и капиллярного 
проникновения уплотняющих субстанций в глубину бетона, раствора и кирпича. Предлагаем Вам: добавки к 
растворам, гидроизоляционные покрытия, быстротвердеющие цементы и специальные растворы. В состав 
материалов входят наиэффективнейшие уплотняющие субстанции. 
  

ССииссттееммннооссттьь  ––  ммееттоодд  ккааччеессттвваа  ии  ээффффееккттииввннооссттии 
Материалы Hygrostop предлагаются по системам, то есть комплекты материалов с взаимно дополняющими свойствами. 
Каждая система позволяет эффективно решить целую группу задач. Системный подход позволяет на оптимальный 
подбор материалов согласно требований и получить наилучшее качество при приемлемых ценах. Благодаря этому, наши 
клиенты, получают комплект материалов и решают задачи один раз на всегда.  
  

ППррииммееннееннииее  ммааттееррииааллоовв  HHyyggrroossttoopp  
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ССввооййссттвваа,,  ооттллииччааюющщииее  ммааттееррииааллыы  HHyyggrroossttoopp  
Отличная эффективность гидроизоляции, в том числе и для стабильных трещин, а также эластичные материалы для 
работающих трещин. Особое внимание надо обратить на Hygrostop-Профессиональный, который уплотняет трещины до 
0,5 мм. Долговечность гидроизоляции с минеральных материалов такая же, как и долговечность самой конструкции. 
Проникающая гидроизоляция вникает в структуру основания, ее не возможно оторвать, прорезать, разорвать, сбить, 
отклеить или стереть. Предлагаемые системы хорошо работают между собой. 
  

ППррииммееннееннииее  ввооддооннееппррооннииццааееммыыхх  ббееттоонноовв  
Может быть несколько причин проникновения воды через водонепроницаемый бетон ≥ W6: возникают усадочные 
трещины во время вязания и твердения больших железобетонных элементов, трещины возникшее при статических 
нагрузках, дефекты структуры бетона, возникшие при коррозии армирования, при перерывах в бетонировании более 1,5 
часа появляются рабочие стыки. На больших объектах не удастся избежать дефектов в бетоне при не достаточном или 
избыточном вибрировании. В большинстве бетонных стен остаются отверстия после стяжек, которые являются 
потенциально слабым пунктом гидроизоляции. Применяя материалы Hygrostop, решаем эти проблемы. 
 

ППррееввооссххооддссттввоо  ппррии  ппррииммееннееннииии  HHyyggrroossttoopp 
Имея в наличии эффективные гидроизоляционные материалы можно запроектировать, построить или отремонтировать 
подземные сооружения при высоком уровне грунтовых вод, резервуары воды, террасы и балконы. Существенным 
свойством является долговечность материалов. Благодаря предложенным технологиям можно выполнить солидные 
проекты. Предложенные решения проверенны в наших климатических районах и условиях строительного производства 
на протяжении многих лет. 


