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Кейс Дегидрол ИНЪЕЦИРОВАНИЕ ТРЕЩИН 
 

Для успешного выполнения работ по инъецированию трещин предлагаем Вам 

ознакомиться с следующей информацией: 

I. Инструкция и порядок работ; 

II. Способ нарезки штрабы и бурения скважин для инъецирования; 

III. Завершающие немаловажные этапы. 

I. Инструкция и порядок работ: 

     1                                         2                                         3                                   4                                     5 

            

 

1. Обследование трещины на предмет ее длины, глубины (если требуется,  откачиваем воду  

и выявляем очаги протечек (поступления) воды); 

2. Нарезка штраб по трещинам отрезным диском по бетону и выдалбливание 

перфаратором. (Типовое сечение штрабы должно быть квадратным (Ширина = глубина) 

желательно даже с расшитием внутрь. Затем промываем поверхность (любым моющим аппаратом 

высокого давления или водой под давлением из шланга) заодно увлажняя саму поверхность);  

3. Бурение скважин для инъецирования трещин; 

4. Заполнение скважин жидким Дегидролом люкс марки 3 (расход 1,7 кг на 1 дм3); 

5. Финишная заделка штрабы густым Дегидролом люкс марки 5 (расход 1,7 кг на 1 дм3 паза, 

штрабы, т.е. 0,8 кг на 1 погонный метр при заполнении паза сечением 20х20 мм или 1,53 кг на 1 

погонный метр при заполнении паза сечением 30х30 мм). 
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II. Способ нарезки штрабы и бурения скважин для инъецирования: 

 

 

 

 

 
• Штраба с типовым сечением 

20х20 мм нарезается по трещине. 

При подготовке штрабы еѐ стенки 

делают параллельными или с 

расширением внутрь. Не 

допускается делать штрабы (пазы, 

выемки, скважины) с расширением 

наружу - в виде "корыта". 

Используем отрезной диск по 

бетону и выдалбливанием 

перфоратором. Типовое сечение 

штрабы должно быть квадратным 

(Ширина = глубина) желательно 

даже с расшитием внутрь; 

• Скважины бурятся перфоратором 

под углом на дне штрабы; 

 

 

 

 

•Инъецирование трещины 

осуществляется через заполнение 

скважин жидким материалом 

Дегидрол люкс марки 

3"Проникающая гидроизоляция и 

цементация пустот"; 

•Штраба закрывается густым 

материалом Дегидрол люкс марки 

5"Ремонтная и проникающая 

гидроизоляция". 
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На схеме показана зона проникновения 

добавок вглубь бетона по порам, пустотам, 

микротрещинам и заращивание их 

кристаллами.  

 

   

III. Уход и последующие работы 

1. Обработанную Дегидролом поверхность необходимо: 

 укрывать от дождя (в течение первых суток после нанесения); 

 поддерживать во влажном состоянии (в течении не менее 3 суток), периодически увлажняя еѐ 

пульверизатором; 

 в жаркую или ветреную погоду поверхность защищать от быстрого высыхания частыми увлажнениями 

или укрыванием, например, полиэтиленом, стретч-пленкой, брезентом и т.д. 

2. В течение первых суток после нанесения раствора Дегидрола люкс марки 3 увлажнение обработанной 

поверхности ведут с помощью тонкого распыления (туманом), не допуская образования пленки воды, а тем 

более потеков и луж в локальных линзах на поверхности (поверхность должна быть темной от влаги, но не 

блестеть от воды). На следующие сутки интенсивность увлажнения при необходимости может быть 

увеличена. 

3. При уходе следует увлажнять, не только нанесѐнный материал, но и примыкающую к нему по периметру 

поверхность бетона на расстояние не менее 50-150 мм от нанесѐнного материала. 

ВНИМАНИЕ!  

Недопустимо высыхание обработанной поверхности в течение первых суток! Поверхность должна быть 

увлажненной (темной от влаги), чтобы кольматирующие добавки имели возможность проникнуть в 

подложку, и были обеспечены условия для нормального твердения цементсодержащего носителя 

кольматирующих добавок. На быстро высыхающих поверхностях (например, на солнечной стороне или 

на железобетонных крышах) рекомендуется на этапе подготовки выполнить несколько увлажнений 

бетона, для его более глубокой пропитки и компенсации потерь влаги с поверхности. 

4. К нанесению на обработанную подложку (при необходимости) бетонного или цементно-песчаного раствора, в 

т.ч. к оштукатуриванию, к нанесению цементно-песчаной стяжки можно приступать через 7 суток после 

завершения обработки.  

5. Через 14 суток после нанесения состава (при температуре окружающей среды 20°С) обработанная 

поверхность может эксплуатироваться без ограничений, в т.ч. окрашена, залита водой (для резервуаров) и т.п. 
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Ссылки и полезные материалы 

 Описание Дегидрол 3 (гидроизоляция сплошной поверхности) - 

http://degidrol.com/produkt/dehidrol/marki/pronikayushchaya-gidroizolyatsiya/marka3-lux/ 

 Инструкция Дегидрол 3 (гидроизоляция сплошной поверхности) - 
http://degidrol.com/produkt/dehidrol/marki/pronikayushchaya-gidroizolyatsiya/marka3-lux/marka3i-lux.html 
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