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Технология по применению материалов марки ИЗОМИКС для устранения  

течи в помещении насосной станции. 

 

  

I. Возможные дефекты: Точечные протечки (насосная) 

 

1. Проблемные участки очистить от разрушенного слабого бетона, опескоструить. 

2. Всю поверхность стены (~ S=20 м2) обработать раствором ИЗОМИКС Проникаюший.  

Расход материала ИЗОМИКС / ISOMIX Проникаюший при толщине слоя  2 мм – 1,2 кг/м2. 

Стоимость материала при расходе на один кв.м. составляет 288,00 рублей. 

 

 

II. Возможные дефекты: Разрушения верхнего слоя бетона до арматуры 

 

1. Удалить непрочные участки поверхности, в том числе участки, покрытые цементным молоком. 

Трещины необходимо расшить до размеров не менее, чем 5х5 мм. Увлажнить обрабатываемую 

поверхность (~ S=20 м2) , не допуская скапливания свободной воды. 

2. Очистить существующую арматуру от ржавчины, установить дополнительную арматуру, если 

существующая недостаточно надежна. 

3. Нанести на поверхность «ремонтный состав» ИЗОМИКС / ISOMIX R3 T300. Оставить на 3 

часа.  

4. Далее нанести гидроизоляционный состав ИЗОМИКС / ISOMIX Проникаюший. 

 

       На обрабатываемой поверхности не допускается наличие структурных повреждений и 

видимых трещин. 

       Наносить рекомендуемый материал следует согласно технологическому регламенту по 

применению гидроизоляционных материалов системы ИЗОМИКС / ISOMIX. 

 

Расход материала ИЗОМИКС / ISOMIX Проникаюший при толщине слоя  2 мм – 1,2 кг/м2. 

Стоимость материала при расходе на один кв.м. составляет 252,00 рублей. 

 

Расход материала ИЗОМИКС / ISOMIX Ремонтный R3 T300  (толщина слоя 20 мм) – 6 кг/м2. 

Стоимость материала при расходе на один м2 составляет 300,00 рублей. 

 

 

 

Примерный расчет объёма и стоимости материалов для ремонта помещений (~ S=20 м2). 

 Наименование материала Количество, кг Расход, кг/м2 Цена, руб/кг Сумма, руб. 

1 ИЗОМИКС / ISOMIX 

Проникаюший 50 кг 1,2 240,00 12 000,00 

2 ИЗОМИКС / ISOMIX 

Ремонтный R3 T300 
125 кг 6 50,00 6 250,00 

Итого: 18 250,00 
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