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КТтрон–8 
Водяная пробка 

ТУ  5745-043-62035492—2011 
Описание материала. Инструкция по применению 

 

«КТтрон-8» – смесь сухая ремонтная, 
сверхбыстротвердеющая, готовая к применению. 

Представляет  собой сыпучий порошок серого цвета. В 
состав материала входят гидравлические цементы, 

наполнители и активные химические добавки.  
 

Область применения 
• Материал предназначен для оперативного  устранение протечек и 

фильтраций воды через трещины, стыки и отверстия в условиях 
постоянного водопритока, при давлении воды до 4 атмосфер, в бетонных 

и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.  
• Также для быстрого монтажа закладных деталей и анкеров.   

• Материал мгновенно схватывается, в течение 1-4  минут, быстро 
набирает прочность, в том числе, под водой. 

• Для наружных и внутренних работ.  
 

Типичные объекты применения 

• Элементы конструкций зданий и сооружений (фундаменты, фасады, 

стены, полы, перекрытия и т.д.). 
• Производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, 

душевые, санузлы и т.д.). 
• Бассейны, колодцы, резервуары (в том числе для  питьевой воды). 

• Подземные и заглубленные сооружения (паркинги, убежища ГО,  
подвалы и т.д.). 

Гидротехнические сооружения (вертикальные и наклонные стены 
плотин, водосливные грани, рисбермы, бермы, гасящие пороги, откосы, 

пазы затворов, потерны и т. д.). 
• Железобетонные облицовки водопроводящих сооружений (каналов, 

лотков, гидротехнических туннелей). 
• Портовые и водопропускные сооружения (причальные стенки, пирсы, 

шлюзы, каналы и т.д.). 
• Объекты водоканалов (очистные сооружения, канализационные 

коллектора, насосные станции, емкости для питьевой воды и т.д.). 

• Объекты транспортной инфракструктуры (мосты, путепроводы, тоннели 
различного назначения). 

• Объекты энергетики (дымовые трубы, газоходы, градирни и т.д.). 
 

Технология применения 

1. Подготовка поверхности 
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• На участке с активной фильтрацией воды удалить  дефектный бетон, 

кирпич. 
• Расчистка ремонтируемого участка производится отбойным молотком, 

перфоратором, ручным зубилом и т.д. 
2. Приготовление раствора 

Для затворения используется чистая питьевая вода.  
Расход компонентов 

Из расчета на: 

Вода 

температура 15-
20ОС 

Сухая смесь 

На 1 л воды 1 л 5,0-5,3 кг 

На 1 кг сухой смеси 0,19-0,2 л 1 кг 
 

Повышение температуры воды ускоряет схватывание раствора, понижение - 

замедляет.  
Запрещается использовать для затворения воду температурой ниже +50 С 

или выше +500 С.  
Внимание: При работе с материалом «КТ трон–8» необходимо 

использовать резиновые перчатки или рукавицы.  
Перемешать затворенный состав руками или шпателем до однородной 

тестообразной консистенции. Для улучшения перемешивания стенки сосуда, 
перед работой, увлажнить водой.  

Внимание:  

Продолжительность перемешивания не должна превышать                 
0,5  минуты.  Применять сразу после смешивания. 

 

 
Примеры устранения активных протечек 



а,б,в- герметизация точечной протечки; г,д,е- герметизация полостей более   

30 мм методом «колец»; ж,и,к- герметизация дефекта шириной более 30 мм с 
использование дренажной трубки  

1- строительная конструкция; 2- место протечки; 3- дренажная труба; 
4- «КТ трон-8»; 5- «КТ трон-2» или «КТ трон-3» 

 
3. Устранение протечек 

3.1. Точечная протечка 
• Вскрыть место протечки. 

• Как правило, локальная течь размером до 30 мм герметизируется одной 
порцией.  

• В течении 30 секунд, после перемешивания, приготовленный состав 

вдавить в полость протечки.  
• Углубление необходимо заполнить на 2/3 объема материалом             

«КТ трон-8» и с усилием прижать шпателем или рукой, удерживая в 
таком положении не менее 5 минут.  

• Через 1 час после нанесения материала «КТ трон-8» оставшуюся    
часть объема ремонтируемой полости заполнить материалами             

«КТ трон-2» или «КТ трон-3».  
3.2. Ликвидации протечек воды через длинные вертикальные 

трещины 
• Для напорной течи в виде трещины или стыка с шириной от 20 до  30 мм 

используется дренажная трубка диаметром около 20 мм, не имеющая 
адгезии к составу.  

• Трубка закрепляется материалом «КТ трон-8», для организации 
дренажа.  

• Трещина или стык герметизируется порциями материала «КТ трон-8» 

до дренажной трубки на глубину не более 2/3.  
• Через 1 час дренажная трубка удаляется, а отверстие герметизируется 

порцией материала  «КТ трон-8».  
• Оставшуюся часть объема заполнить материалом  «КТ трон-2»  или  

«КТ трон-3». 
3.3. Ликвидация напорных течей на большой площади 

• Для герметизации полостей более 30 мм используется метод колец.      
• В полость помещают кольцо с диаметром меньшим размеров полости.  

• Далее зазор вокруг кольца заполняется материалом  «КТ трон-8».  
• Через 10 минут кольцо вынимается и в уменьшенное отверстие 

вставляется новое кольцо меньшего диаметра, и снова зазор заполняется 
материалом  «КТ трон-8».  

• Диаметр каждого следующего кольца должен быть меньше на 20-30 мм.  
• Операция повторяется до тех пор, пока не останется отверстие, которое 

можно закрыть одной порцией материала  «КТ трон-8».   

• Оставшуюся часть объема заполнить материалом «КТ трон-2»  или   
«КТ трон-3». 

 

Эксплуатация  в условиях агрессивных сред и высоких температур 
Покрытие из материала «КТ трон-8» разрешается эксплуатировать в 

условиях агрессивных сред с водородным показателем 5<pH <14, к ним 
относятся:  

• сильноагрессивная аммонийная среда (с концентрацией NH4+ -более  
2000 г/м3); 

• магнезиальная среда (с концентрацией до 10000 г/м3); 



• щелочной среде (10%-ом растворе едкого натра); 

• газовая среда сероводорода до 0,0003 г/м3 и метана до 0,02 г/м3; 
• светлые и темные нефтепродукты (минеральное масло (100% 

концентрации); 
• керосин (100% концентрации), бензин АИ-95 (100% концентрации); 

При эксплуатации отремонтируемого участка в условиях агрессивных 
сред   толщина защитного слоя из материалов «КТ трон-2» или «КТ трон-3»  

должна быть не менее 20 мм. 
 

При производстве работ необходимо контролировать 

• Качество подготовки обрабатываемой поверхности. 
• Температуру воздуха. 

• Температуру воды для затворения и сухой смеси. 

• Точное дозирование,  время перемешивания и время использования 
раствора. 
 

Контроль качества выполненных работ 
• Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром 

по истечении 10 минут после применения. 
• Открытая поверхность материала должна быть ровной, без видимых 

трещин  и разрушений. 
• Не должно быть расслоения материала и отслаивания от основания. 

• При обнаружении дефектов необходимо провести ремонт данных 
участков. 
 

Технические характеристики 

Расход материала, кг/м3                                                               1600  

Расход воды для затворения, л/кг                                                             0,19-0,2  

Жизнеспособность раствора, минут  

- начало схватывания, не ранее                                                         
- окончание схватывания, не позднее                                                

 

1 
4 

Прочность на сжатие при отверждении в воде, не менее: 
- через 1 час                                                                                    

- через 28 суток                                                                               

 
М70 

М400 

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее  
- в возрасте 1часа                                                                           

- в возрасте 28 суток                                                                       

 
0,5 

1,5 

Через 1 сутки выдерживает давление воды, МПа, не 

менее             

0,4  

Температура применения (окружающей среды), оС                                +5 - +35  

Климатические зоны применения                                                                все 

Эксплуатация в условиях агрессивных сред, рН    5 - 14  
 

Если в данной инструкции Вы не смогли найти нужную, для Вас 

информацию, обратитесь за консультацией в технический отдел 
представительства «Завода КТ трон» вашего региона. 
 

Ограничения 
Не применять материал «КТ трон-8»: 

• при температуре воздуха ниже + 50 С;  

• при температуре выше + 350 С; 
• на замершие основания. 

 



Упаковка  

Сухая смесь поставляется в ведрах весом 5 кг. Упаковка может быть 
изменена по согласованию с потребителем.  

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 
 

Хранение  
Хранить на крытых складах или открытых площадках под навесом на 

поддонах при влажности не более 70% и температуре от -300 С до + 500 С,  на 
расстоянии 15 см от земли, по высоте не более 1,8 м. Поддоны с мешками 

должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период 

хранения.  
 

Меры безопасности 

Материал относится к малоопасным веществам и по степени воздействия 
относится к IV классу опасности. Не относится к числу опасных грузов и 

является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалам.  
При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, 

предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу 
согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза 

необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 

Гарантия изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ, при 
соблюдении правил транспортировании, хранения и применения. 

Гарантированный срок хранения смеси в оригинальной упаковке на 
поддонах в крытых сухих складских помещениях - 6 месяцев со дня 

изготовления. 
 


