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РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ «ПЛОМБА» 

Быстротвердеющий ремонтный состав для остановки активных протечек воды. 
Может использоваться для уплотнения и герметизации швов, трещин и стыков в 
конструкциях полов и стен, ёмкостях и резервуарах. Для быстрого монтажа и анкеровки 
оборудования, омоноличивания инъекционных трубок, устройства галтелей на участках 
примыкания гидроизоляции. Для оснований из бетона и железобетона, кирпича и камня, 
высокопрочных цементных и цементно-известковых штукатурок. Для внутренних и 
наружных работ. Для ручного нанесения. 
 

 для остановки активных протечек воды 

 для быстрого ремонта повреждений 

 начало схватывания через 30 сек 

 не имеет усадки 

 трещиностойкий 
 
Технические 
характеристики Состав 

быстротвердеющий цемент, 
строительная известь, минеральный 
заполнитель, добавки 

Внешний вид сухая смесь серого цвета 
Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,315 мм 
Температура применения от 0°С до +30°С 
Расход материала 1,6 кг/дм³ 
Расход воды для затворения сухой смеси: 

на 1 кг сухой смеси 
на 20 кг сухой смеси 

0,3–0,33 л 
6–6,6 л 

Жизнеспособность растворной смеси 1 мин 
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток М400 
Прочность сцепления с основанием  
в возрасте 28 суток 

не менее 2 МПа 

Водонепроницаемость:  
- давление воды на «прижим» 
- давление воды на «отрыв» 

W10 
W4 

  
Подготовка  
основания 

Основание должно быть чистым, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, 
без слабых участков, способным нести нагрузку новых отделочных слоёв. На 
поверхности основания не должно быть масляных и жировых пятен, ржавчины и 
окрасочных слоёв, высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических 
загрязнений. Участок с повреждением, или активной протечкой, расшить при помощи 
подходящего инструмента. Расшитой полости обеспечить форму «шара» или «конуса». 
Глубина полости должны быть не менее 30 мм, ширина полости не менее 20 мм. 
Расшитую полость очистить от свободных частиц, отделочных слоёв и загрязнений, 
снижающих прочность сцепления ремонтного состава с основанием. Непосредственно 
перед нанесением ремонтного-гидроизоляционного состава на ремонтируемый участок 
основания, если активная протечка воды была приостановлена, свободную от 
загрязнений полость увлажнить водой. 

  
Приготовление 
растворной  
смеси 

В зависимости от требуемого количества, материал готовить в отдельной ёмкости с 
применением ручного или электроинструмента. Для затворения использовать 
количество материала которое будет использовано в течение 1 минуты. 
В ёмкость с требуемым количеством сухой смеси добавить дозированное количество 
воды, и перемешать до получения однородной пластичной консистенции без комков.  
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В условиях пониженных температур для затворения сухой смеси использовать тёплую 
воду. Инструмент и оборудование промыть чистой водой. 

 
Способ  
применения 

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, 
например, добавки, ускоряющие схватывание материала. В течение 30 секунд с 
момента приготовления растворной смеси, в зависимости от формы заполняемой 
полости, из растворной смеси материала сформировать «шар» или «конус». 
Сформированный материал уплотнить в заполняемой полости, распределить в одной 
плоскости с ремонтируемым участком. Для уплотнения материала использовать ручной 
инструмент или подручные средства, подходящие по форме и размеру заполняемой 
полости. Начало схватывания уплотнённого материала 30 секунд. Далее, уплотнённый 
и распределённый материал удерживать в полости около 3–5 минут.  
По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не 
направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность 
свеженанесённого материала. Последующее нанесение материалов допускается после 
полного схватывания и набора прочности ремонтно-гидроизоляционного состава. 

  
Упаковка и  
хранение 

Сухую смесь хранить в ненарушенной и закрытой заводской упаковке, в сухом 
помещении, не допуская увлажнения. Гарантийный срок хранения смеси в упаковке, 12 
месяцев с даты изготовления. 

  
Техника  
безопасности 

Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта промыть 
проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. 

  
Техническое  
название 

Смесь сухая растворная, мелкозернистая, на цементном вяжущем, гидроизоляционная, 
поверхностная, М400, W4 ГОСТ 31357-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


