
Типовые примеры ремонта,  
гидроизоляции и защиты  
заглубленных конструкций  

продукцией компании 

НПК Дегидрол 

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте! 

http://www.degidrol.com/


 Заделка стыков труб с бетонными 
стенами 

 Устранение течей через стыки стен и 
пола, стыки с трубами 

 Ремонт бетона - заделка и защита 
оголённой арматуры 

 Заделка вводов электрических кабелей 

 Устранение дефектов в бетоне 
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Гидроизоляция бетонного колодца 

Объём работ:  
 

 расшивка стыков, трещин и локальных 
очагов с протечками, очагов коррозии, 
участков с оголённой арматурой, вырубка 
из бетона деревянных фрагментов 

 остановка протечек Дегидролом люкс 
марки 8, откачка воды из колодца 

 гидроизоляция стыков гильз с трубами: 
устранение напорной течи Дегидролом 
люкс марки 8 с заделкой и финишной 
защитой Дегидролом люкс марки 5 

 гидроизоляция стыков гильз с трубами при отсутствии протечек (на момент работ) 
Дегидролом люкс марки 7 и финишная заделка стыка Дегидролом люкс марки 5 

 заделка и гидроизоляция подготовленных стыков, трещин, очагов коррозии, 
выемок, пазов, участков с оголённой арматурой Дегидролом люкс марки 5 

 сплошная обработка бетонных поверхностей колодца Дегидролом люкс марки 3 



 Ликвидированы протечки в стыках труб с бетоном 
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Насосная станция ТЭЦ 

Объём работ:  
 

 расшивка стыков, трещин и локальных 
подготовка штрабы в стыке трубы со 
стеной бетонного резервуара 

 первоначальная заделка стыка трубы со 
стеной бетонного резервуара 
эластичным ремонтным и 
гидроизолирующим материалом 
Дегидрол люкс марки 7  

 финишная заделка и гидроизоляция 
стыка трубы со стеной бетонного 
резервуара ремонтным и 
гидроизолирующим материалом 
Дегидрол люкс марки 5 



 Выполнена гидроизоляция затопленной 
насосной станции - устранены течи из 
стыков стен с трубами 

 Остановлено поступление воды в 
Канализационную насосную станцию 

  Проведена откачка воды 

 Выполнена финишная заделка стыков 
труб со стеной железобетонного 
резервуара 
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Насосная станция ТЭЦ 

Объём работ:  
 

 Откачка воды из помещения 
канализационной насосной станции 
(КНС) 

 Подготовка штрабы в стыке трубы со 
стеной бетонного резервуара 

 Ликвидация активной протечки через 
стык трубы со стеной бетонного 
резервуара с помощью 
быстросхватывающегося ремонтного и 
проникающего материала Дегидрол 
люкс марка 8  

 Финишная заделка и гидроизоляция 
стыка трубы со стеной бетонного 
резервуара ремонтным и 
гидроизолирующим материалом 
Дегидрол люкс марки 5 



 Устранены течи и сильная 
фильтрация из кирпичных 
стен. Выполнена 
гидроизоляция стен и 
заделка стыков в 
канализационной насосной 
станции с высоким 
уровнем грунтовых вод 
(болотистая местность)  
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Канализационная насосная станция 
в здании из кирпича и бетона 

Объём работ:  
 

 демонтаж покрытий, клеевого слоя и 
рыхлого слоя подложки 

 гидроизоляция стыков и вводов 
коммуникаций Дегидролом люкс марки 5 

 ремонт очагов коррозии и нанесение 
первичного слоя Дегидрола люкс марки 5 на 
бетонную и кирпичную подложку 

 устранение участков сплошной фильтрации 
(самостоятельная работа нанесённого 
Дегидрола люкс марки 5) 

 устранение очагов остаточной фильтрации Дегидролом люкс марки 5 (путём 
формирования наплывов и их удаления шлифованием с восстановлением исходной 
геометрии после завершения кольматации подложки) 

 сплошная обработка Дегидролом люкс марки 3 

 нанесение декоративных покрытий (для расшивки стыков керамической плитки 
использован Дегидрол марки 1) 



Выполнена гидроизоляция 
насосной станции 
нефтеперерабатывающего 
завода:  

 Гидроизоляция вводов 
инженерных 
коммуникаций (стыков 
стен с трубами) 

 Гидроизоляция стыка стен 
и пола, гидроизоляция стен 

 Устранены протечки через 
стыки труб со стенами, 
через стык стена-пол, через 
трещины и локальные 
очаги коррозии в стенах 
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Насосная станция 
нефтеперерабатывающего завода 

Объём работ:  
 

 расшивка стыков, трещин и локальных 
очагов с протечками 

 остановка протечек Дегидролом люкс 
марки 8  

 гидроизоляция стыков гильз с трубами: 
устранение напорной течи Дегидролом 
люкс марки 8 с заделкой стыка 
Дегидролом люкс марки 7 и финишной 
защитой Дегидролом люкс марки 5 

 заделка и гидроизоляция подготовленных стыков и трещин  
Дегидролом люкс марки 5 

 сплошная обработка стен Дегидролом люкс марки 5 



 Выполнена гидроизоляция 
подвала (гидроизоляция пола 
и стен) путем заделки стыков 
фундаментных блоков (ФБС) 
стен 

 Остановлено поступление 
воды из стыков 
фундаментных блоков 
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Подвал и гараж из ФБС 

Объём работ:  
 

 разделка стыков фундаментных блоков (ФБС) между собой и с полом (днищем) 

 заделка и гидроизоляция стыков ФБС ремонтным и гидроизолирующим 
материалом Дегидрол люкс марки 5 



 Выполнена гидроизоляция 
пола, стен и стыка стен с 
полом 

 Остановлено поступление 
воды в монолитном 
железобетонном подвале 
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Подвал из монолитного железобетона 

Объём работ:  
 

 расшивка стыка стена-пол и стыка 
стен между собой 

 очистка (подготовка) поверхности 
бетона под нанесение Дегидрола 

 заделка стыков (швов) и оголённой 
арматуры ремонтным и 
гидроизолирующим материалом 
Дегидрол люкс марки 5  

 финишная обработка поверхности 
Дегидролом люкс марки 3 



 Выполнена гидроизоляция 
подвала, заделка стыков, 
гидроизоляция пола 

 Остановлено поступление воды 
в монолитном железобетонном 
подвале из-за высокого уровня 
грунтовых вод 
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Подвал из монолитного железобетона 

Объём работ:  
 

 расшивка стыка стены с полом 

 очистка (подготовка) поверхности 
бетона под нанесение Дегидрола 

 заделка стыков и обработка 
примыкающей поверхности 
Дегидролом люкс марки 5 



 Выполнена гидроизоляция 
пола, ремонт пола, 
гидроизоляция подвала, 
гидроизоляция стен подвала 

 Устранено подтопление 
помещения электрощитовой 
из-за высокого уровня 
грунтовых вод 
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Гидроизоляция помещения 
электрощитовой в подвале 

Объём работ:  
 

 пробное вскрытие пола у стыка со 
стеной 

 выявление фактических дефектов 
и уточнение плана работ по 
гидроизоляции 

 вскрытие всего стыка пола со 
стеной 

 гидроизоляция стыка пола со 
стеной Дегидролом люкс марки 5 

 сплошная гидроизоляция пола 
Дегидролом люкс марки 5 



Больше о типовых примерах ремонта,  
гидроизоляции и защиты  
заглубленных конструкций  

продукцией компании  
можно узнать на сайте 
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