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Контацид марка 6  «Полифункциональный состав» 
Смеси для защиты конструкций из бетона, камня, кирпича  

ТУ 5745-003-38597236-2013 

Свежую версию инструкции всегда проверяйте онлайн на сайте: 
 http://dehidrol.ru/produkt/kontacid/marki/kontacid6/marka3i.html 
 

Назначение 

При обработке поверхности:  

 очиститель бетона от цементного молочка и глянца;  

 средство для увеличения адгезии к бетону защитных и декоративных покрытий;  

 средство для открытия капилляров и дополнительный кольматант (усилитель гидроизоляционного, 
защитного и противоплесневого эффекта) при подготовке бетонных и иных поверхностей перед 
применением проникающей гидроизоляции, жидкого стекла, гидрофобизаторов и иных материалов 
с проникающим эффектом;  

 очиститель корродированной арматуры перед нанесением ремонтных материалов. 

 
При добавке в смеси на основе цемента и гипса:  

 в дозировках до 1,36 л/м3 работает как замедлитель (замедляет схватывание цементных и 
гипсовых растворов от 40 минут до 4 часов);  

 в дозировках от 2,4 л/м3 работает как ускоритель (ускоряет схватывание цементных растворов на 
2,5-4 часа). 

 

Где применяется: 
    Контацид марки 6 - легкий путь от глянца и цементного молочка к очищенному прочному бетону 

 
 

Инструкция по применению 

1. Применение для удаления цементного молочка и глянца 

 
1.1. Подготовка поверхности: 

Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от грязи, жира и иных гидрофобных продуктов, краски, 
полимерных покрытий и обеспыливается до вскрытия слоя цементного молочка или глянца. 

Очистку поверхности ведут вручную или механизированными способами. 
Поверхность подготовлена, если она хорошо смачивается водой, а на поверхности находится обеспыленный  слой 

цементного молочка или глянца.  
 

1.2. Приготовление рабочего раствора: 
Настоящий пункт применяется в отдельных случаях при необходимости изготовления рабочего раствора Контацида 

марки 6, представляющего собой смесь Контацида марки 6 и воды.  
Рабочий раствор Контацида марки 6 используют, к примеру, для удаления тонкого слоя глянца, когда требуется 

равномерно распределить материал на большей чем обычно площади. 
Для этого Контацид марки 6 смешивают с водой, как правило, в соотношении по объѐму: 

 
Рабочий раствор готовят в пластиковой таре добавлением Контацида марки 6 в воду при интенсивном перемешивании. 

После добавки всего требуемого количества Контацида марки 6 смесь перемешивают ещѐ 1-3 минуты, после чего раствор 
готов к применению. 

Рабочий раствор до его использования может храниться в герметичной пластиковой таре в условиях, исключающих 
загрязнение и воздействие прямого солнечного света, в течение 30 суток. 

В большинстве случаев Контацид марки 6 используют в исходном виде (т.е. без разбавления водой). 

УДАЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО МОЛОЧКА 

http://dehidrol.ru/produkt/kontacid/marki/kontacid6/marka3i.html
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1.3. Нанесение вручную на поверхность (небольшой площади): 
Наносить Контацид марки 6 допускается только на очищенную и обеспыленную поверхность. Обрабатываемая 

поверхность может быть сухая или влажная (тѐмная от влаги), но без отдельной фазы воды на ней (в т.ч. в виде луж, 
капель, плѐнки). 

Типовые подложки для обработки: бетон или цементно-песчаные покрытия со слоем цементного молочка или глянца 
на поверхности. 

Нанесение на поверхности небольшой площади, как правило, ведут кистью, валиком или пластиковым распылителем 
удобрений. Нанесение вести без пропусков. 

Обработку следует вести таким образом, чтобы избегать потеков и брызг. При обработке труднодоступных и иных 
участков, где при нанесении из-за брызг или стекания возможно попадания материала на работающих, использовать 
распылитель удобрений со штангой. При нанесении Контацида марки 6 применение средств индивидуальной защиты 
обязательно. 

 Удаление глянца 

Для удаления глянца с бетонных поверхностей Контацид марки 6 используют в виде рабочего раствора в воде в 
объемном соотношении 1:5, который готовят, как указано выше. 

Рабочий раствор наносят на поверхность с суммарным расходом 0,06-0,5 л/м2 (или ориентировочно 1 л на 2 м2), что 
составляет 0,085 л/м2 в пересчете на исходный продукт. 

После первой обработки проводят выдержку 10 минут, затем обработку повторяют каждые 10 минут. Обычно проводят 
две-три обработки. Через 10-15 минут после финишной обработки поверхность промыть водой. Рекомендуется для 
промывки использовать водоструйный аппарат высокого давления. 

Непосредственно после промывки поверхность можно использовать для дальнейших операций обработки согласно 
применяемой технологии.  

Удаление цементного молочка с вертикальных и потолочных поверхностей 

Настоящий пункт используется для удаления цементного молочка с вертикальных и потолочных поверхностей, а также 
с горизонтальных поверхностей, имеющих незначительный слой цементного молочка. 

Для удаления цементного молочка с вертикальных и потолочных поверхностей Контацид марки 6 используют в 
исходном виде. 

Контацид марки 6 наносят на поверхность с суммарным расходом 0,1-0,2 л/м2 (обычно 0,15-0,19 л/м2, т.е. 1 л на 5,2-6,6 
м2). 

При невозможности выполнить обработку в один прием с требуемым расходом, например, из-за стекания раствора 
вследствие глянца на поверхности, проводят две-три обработки с интервалом 15-20 минут. 

После завершающей обработки проводят выдержку 30 минут, затем поверхность промывают водой. Для промывки 
рекомендуется использовать водоструйный аппарат высокого давления. 

Непосредственно после промывки поверхность можно использовать для дальнейших операций обработки согласно 
применяемой технологии. 

Удаление цементного молочка с горизонтальных поверхностей 

Настоящий пункт используется для удаления цементного молочка с горизонтальных поверхностей, а также иных 
поверхностей, имеющих заметный слой цементного молочка. 

Для удаления цементного молочка с горизонтальных поверхностей Контацид марки 6 используют в исходном виде. 
Контацид марки 6 наносят на поверхность с суммарным расходом 0,25-0,4 л/м2 (обычно 0,3-0,38 л/м2, т.е. 1 л на 2,6-3,3 

м2). 
При невозможности выполнить обработку в один прием с требуемым расходом, например, из-за стекания раствора 

вследствие наклона или глянца на поверхности, проводят две-три обработки с интервалом 15-20 минут. 
После завершающей обработки проводят выдержку 30 минут, затем поверхность промывают водой. Для промывки 

использовать водоструйный аппарат высокого давления. 
Непосредственно после промывки поверхность можно использовать для дальнейших операций обработки согласно 

применяемой технологии. 
Применение как дополнительного кольматанта 

В любом из вышеуказанных случаев Контацид марки 6, помимо удаления цементного молочка и глянца, также работает 
как вспомогательный кольматант. Настоящий пункт используется для усиления гидроизоляционного эффекта материалов 
с проникающим эффектом, особенно таких, как Контацид марки 3, жидкое стекло, гидрофобизаторы и иных материалов, в 
исходном виде обеспечивающих сравнительно небольшой рост водонепроницаемости. В этом случае Контацид марки 6 
обеспечивает дополнительное заращивание капилляров, чем обеспечивается еще больший прирост 
водонепроницаемости и более эффективное блокирование фильтрации. 

Для усиления вспомогательного кольматирующего эффекта работы с Контацидом марки 6 ведут как указано выше, со 
следующими уточнениями: 

 

 При удалении глянца с бетонных поверхностей с помощью рабочего раствора в воде в объемном соотношении 
1:5 финишную выдержку продлевают на 30-60 минут. 

 При удалении цементного молочка с бетонный поверхностей с помощью исходного продукта финишную 
выдержку продлевают на 2-4 часа. 

 Визуально момент начала усиленной дополнительной кольматации можно зафиксировать по побелению 
обработанных участков. 

 После завершения продленной финишной выдержки обработанную поверхность промывают водой. Для 
промывки рекомендуется использовать водоструйный аппарат высокого давления. 

 Непосредственно после промывки поверхность можно использовать для дальнейших операций обработки 
согласно применяемой технологии. 

Общие замечания по обработке поверхности 

Количество операций по нанесению Контацида марки 6 зависит от толщины удаляемого слоя цементного молочка.  В 
большинстве случаев Контацид марки 6 наносят один-два раза.  
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При удалении продуктов коррозии металла с поверхности бетона или с оголенной арматуры расход зависит от 
толщины слоя из коррозии металла и ориентировочно составляет 0,01-0,25 л/м2. 

Если не требуется дополнительный усиленный кольматирующий эффект, то промывку водой следует завершить через 
60-90 минут после окончания нанесения материала в исходном виде или через 15-20 минут после нанесения материала в 
виде раствора 1:5. 

После промывки проконтролировать качество очистки подложки согласно требованиям СП 28.13330.2012. 
При необходимости (к примеру, на застарелых поверхностях со значительным слоем цементного молочка) цикл 

операций нанесения Контацида марки 6 и промывки обработанной поверхности можно повторить. 
К последующему нанесению Дегидрола желательно приступить, не дожидаясь полного высыхания обработанной 

подложки, т.е. на влажную очищенную подложку согласно инструкции по применению Дегидрола соответствующей марки. 
Для промывки инструмента использовать воду. Перед сливом промывной воды проверить ее рН и при необходимости 

скорректировать добавками кальцинированной соды (или пищевой соды) согласно требованиям п.2 Приложения 2 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644). 
При отсутствии возможности контроля рН добавлять пищевую соду в отработанную промывную воду до прекращения 
вспенивания и газообразования (выделения пузырей). 

Расход при обработке поверхности зависит от величины удаляемого слоя цементного молочка, глянца или продуктов 
коррозии металла и ориентировочно составляет: 

 для удаления глянца: 0,01-0,1 л/м2 

 для удаления цементного молочка: 0,07-0,2 л/м2 

 для удаления продуктов коррозии металла: 0,01-0,25 л/м2 
1.4. Механизированное нанесение на поверхность (большой площади): 

Механизированное нанесение Контацида марки 6 в целом ведут также как ручное со следующими уточнениями. 
Для механизированного нанесения на поверхность (большой площади) используют распылитель. Распылитель и его 

составные части подбирают, учитывая, что очищающее средство имеет рН в диапазоне 1-5. Нанесение вести без 
пропусков. 

Распылитель следует настроить и вести нанесение таким образом, чтобы избегать потеков и брызг, а также уноса 
продукта в виде тумана. Не рекомендуется выполнять работы с помощью распыления на продуваемых участках в 
ветреную погоду, особенно если брызги или туман продукта могут выйти за пределы рабочего участка. При нанесении 
Контацида марки 6 применение средств индивидуальной защиты обязательно. 

Расход при обработке поверхности зависит от величины удаляемого слоя цементного молочка, глянца или продуктов 
коррозии металла и ориентировочно составляет: 

 для удаления цементного молочка: 0,07-0,2 л/м2 

 для удаления глянца: 0,01-0,1 л/м2 

 для удаления продуктов коррозии металла: 0,01-0,25 л/м2 
1.5. Уход за обработанной поверхностью и последующие работы: 

Поверхность, обработанная Контацидом марки 6, сразу после завершения промывки может быть использована 
согласно технологии нанесения в применяемого в дальнейшем защитного, гидроизоляционного, декоративного или иного 
материала. 

После обработки образуется вскрытая пористая структура бетона. Эта поверхность шероховатая и более доступная 
для формирования адгезионного слоя и проникновения кольматирующих добавок. 

Желательно выполнить финишную защитную обработку в течение 3 суток после очистки поверхности. 
 

2. Применение как добавки в бетонные смеси и строительные растворы 

 
2.1. Использование как добавки-замедлителя: 

Как добавка Контацид маки 6, как правило, не требует особого подхода к составлению бетонной смеси, цементного или 
гипсового раствора. 

Добавку вводят в бетонную смесь, цементный или гипсовый раствор после затворения в чистом виде или в смеси с 
водой затворения. 

После введения добавки бетонная смесь (строительный раствор) должна перемешиваться не менее 5 мин, после чего 
может быть использована по назначению в соответствии с применяемой технологией. 

Расход Контацида марки 6, используемого как замедлитель схватывания строительных растворов и добавка для 
увеличения сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси, зависит от требуемых показателей и, как правило, 
составляет: 

 от 0,05% до 0,34% от массы цемента (гипса) в пересчѐте на объем добавки. 
2.2. Использование как добавки-ускорителя: 

Как добавка Контацид маки 6, как правило, не требует особого подхода к составлению бетонной смеси или цементного 
раствора. 

Добавку вводят в бетонную смесь или цементный раствор после затворения в чистом виде или в смеси с водой 
затворения. 

После введения добавки бетонная смесь (строительный раствор) должна перемешиваться не менее 5 мин, после чего 
может быть использована по назначению в соответствии с применяемой технологией. 

Расход Контацида марки 6, используемого как ускоритель схватывания, зависит от требуемых показателей и, как 
правило, составляет: 

 от 0,60% до 1% от массы цемента (гипса) в пересчѐте на объем добавки. 
2.3. Уход после бетонирования: 

После схватывания раствора с добавкой уход не отличается от ухода за бетоном нормального твердения, в т.ч. с 
учѐтом требований СНиП 3.03.01-87 в части: 

 "Выдерживание и уход за бетоном"; 

 "Производство работ при температуре воздуха выше 25°С", где добавка может быть использована как 
средство для предотвращения ускоренного схватывания и твердения бетона. 
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3. Общие мероприятия 

 
3.1. Контроль качества: 

Качество выполненных работ проверяют: 

 визуально: по отсутствию необработанных или недостаточно обработанных участков; 

 с помощью специализированного тестера для контроля качества удаления цементного молочка. 
При обнаружении участков, где цементное молочко удалено недостаточно, проводят повторную обработку Контацида 

марки 6. 
 

3.2. Дополнительные замечания по применению: 
В части применения для поверхностной обработки (пропитки): 

 не проводить работы с Контацидом марки 6 при температуре ниже 4°С, или если температура снизится ниже 4°С в 
первые 12 часов от момента предполагаемого применения состава; 

 не рекомендуется проводить работы с Контацидом марки 6 при температуре выше 60°С (т.к. отсутствуют данные); 

 не проводить работы с Контацидом марки 6 на открытом воздухе в дождь или если возможен дождь в течение 2 
часов от момента предполагаемого применения состава (под открытым воздухом понимают рабочие площадки без 
кровли, на которых в дождь возможно попадание воды на обрабатываемую подложку); 

 при работах на открытом воздухе в ветреную погоду или при температуре выше 25°С для исключения очагового 
пересыхания допускается использовать Контацид марки 6 в смеси с водой в соотношении не более 1:5; 

 Контацид марки 6 может вызывать замедление набора прочности свежего бетона и цементных строительных 
смесей, поэтому обработку таких поверхностей рекомендуется вести не ранее чем через 3-7 суток после их 
изготовления, если такое замедление не является целью применения Контацида марки 6; 

 не допускается применять Контацид марки 6 на не смачиваемых поверхностях; 

 не рекомендуется использовать Контацид марки 6 как и другие химические средства очистки бетона для обработки 
подземных и заглубленных сооружений с отсутствующей вентиляцией, особенно смотровых колодцев (в случае 
необходимости применения на таких участках требуется организовать работы как для объектов опасных по 
углекислому газу и обеспечить эффективный воздухообмен с контролем содержания углекислого газа в воздухе). 

В части применения как добавки в бетон и строительные растворы: 

 не желательно проводить работы с Контацидом марки 6 при температуре ниже минус 4°С, или если окружающая 
температура снизится ниже минус 4°С в первые 24 часа от момента изготовления и заливки бетонной смеси с 
добавкой Контацида; 

 не рекомендуется проводить работы с Контацидом марки 6 при температуре выше 40°С (т.к. отсутствуют данные); 

 снижение или увеличение температуры окружающей среды от номинальной (20°С) приводит, соответственно, к 
замедлению или ускорению схватывания и набора прочности бетона с добавкой Контацида марки 6 ориентировочно 
в два раза на каждое изменение температуры в пять градусов Цельсия; 

 не применять добавку Контацида марки 6 в количестве более 4 л на 1 м3 бетонной смеси, если опытным путѐм не 
будет установлена возможность и целесообразность применения добавки с избыточной дозировкой на 
применяемой рецептуре бетонной смеси или строительного раствора. 

  
3.3. Охрана труда: 

Контацид марки 6 пожаро-, взрывобезопасен, но содержит продукты, а также активные химические добавки третьего 
класса опасности, которые в исходном виде представляют собой едкие вещества с рН 1-5 (чем обуславливается 
очищающий эффект) и могут вызывать поражения и раздражения кожи и слизистых оболочек. 

Рабочий участок при механизированном нанесении состава следует ограничить от доступа посторонних лиц в момент 
распыления состава и в течение 60 минут после. При использовании Контацида марки 6 как и любого иного химического 
средства очистки бетона от цементного молочка побочно выделяется углекислый газ, что следует учитывать при 
обработке подземных и заглубленных сооружений с отсутствующей или затрудненной вентиляцией и иных объектов, где 
может скапливаться углекислый газ.  

При работе с составом соблюдать действующие меры безопасности при производстве бетонных и штукатурных работ: 
использовать спецодежду, резиновые перчатки, надевать защитные очки с фильтрующей маской, не оставляющие 
открытых участков кожи; дополнительно рекомендуется использовать непромокаемую обувь и непромокаемую накидку с 
капюшоном. При попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза 
обратиться к врачу. 

 
3.4. Охрана окружающей среды: 

Контацид марки 6 изготавливается из органических и минеральных и продуктов природного происхождения, однако 
дополнительно содержит активные химические добавки опасные для окружающей среды в исходном виде. 

Рабочий участок и работы при механизированном нанесении состава следует организовать так, чтобы исключить 
потери исходного состава за пределы рабочего участка. 

После использования частично образует бетон или затвердевший строительный раствор, и частично смывается в виде 
растворимых продуктов взаимодействия с цементным камнем, используемых также как удобрения. 

Подлежащие ликвидации неиспользованные остатки рекомендуется смешать с цементом (соотношение 1:4). 
При розливе. Засыпать любым впитывающим воду минеральным порошковым материалом (например, песком, 

бентонитом, силикагелем, цеолитом). После впитывания использованный порошок собрать в ѐмкость или иную 
непромокаемую тару и смешать с цементом в соотношении по массе (использованный порошок) :  

цемент, равном (0,1-0,5) : 4. Место розлива рекомендуется засыпать кальцинированной или пищевой содой до 
прекращения вспенивания и газообразования, после чего промыть водой.  

Отходы как бетонный строительный мусор могут быть утилизированы либо ликвидированы. Опорожнѐнная упаковка 
может вторично использоваться или утилизироваться.  


