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Информационный бюллетень № 2 (январь 2013 г.) 

«Гидроизоляция и ремонт бассейнов с использованием жидких 

гидроизоляционных материалов IMPERMAX RAYSTON» 

Системы гидроизоляции на основе жидких гидроизоляционных материалов линейки IMPERMAX 

RAYSTON (Испания) широко известны во всем мире. Качество и надежность этих систем 

подтверждены сертификатами, которые гарантируют продолжительный период эксплуатации 

объектов с использованием этих систем, а также успешным опытом их применения строительными и 

монтажными организациями на объектах, где необходимо обеспечить высокий уровень 

гидроизоляционной защиты. Основа этих систем - передовые продукты химии полимеров - 

профессиональные жидкие гидроизоляционные мастики IMPERMAX и PAINTCHLORE. Они имеют 

важные преимущества: 

• Это однокомпонентные простые в применении продукты, образующие ровную, глянцевую 

поверхность, которые могут применяться в труднодоступных для других систем местах. 
• Материалы демонстрируют стойкость к воздействию УФ-лучей, хлорированной и соленой воды и 

химикатов.  

 

Кроме жидких гидроизоляционных мастик системы гидроизоляционных материалов IMPERMAX 

RAYSTON включают различные виды растворителей, добавок для ускорения их полимеризации, для 

улучшения контакта с поверхностями, для нанесения на влажные поверхности, для использования 

при пониженных температурах, составы для заделки швов и трещин, для придания цвета бесцветным 

компонентам и другие. Все материалы могут быть нанесены вручную.  

                   

Использование гидроизоляционных материалов линейки IMPERMAX RAYSTON позволяет быстро и 

эффективно отремонтировать бассейны, как с пленочным, так и с плиточным покрытием. 

Ниже предлагаются варианты решений для гидроизоляции и ремонта бассейнов с 

использованием жидкой гидроизоляции IMPERMAX и PAINTCHLORE. 
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1. Технология гидроизоляции и ремонта бетонного бассейна с 

пленочным покрытием. 

1. Подготовительный этап – подготовка поверхности 

 

 демонтаж старого покрытия и очистка поверхности 

Важно предварительно очистить поверхность. 

В случае покрытия поверхности вновь 

строящегося сооружения, нужно устранить 

все следы и остатки строительных 

материалов. Поверхность должна быть сухой, 

обезжиренной, без силикона. Хороший способ 

– промывка струей воды под большим 

давлением с добавлением в воду кислоты и 

отслаивающих добавок. Пористый бетон 

должен быть хорошо высушен. 
 

 

 выравнивание поверхности 

Поскольку IMPERMAX – это 

самовыравнивающийся продукт, важно 

наносить его на ровные и твердые 

поверхности.  В большинстве случаев 

выровнять поверхность можно с 

использованием самой мастики IMPERMAX. 

Если же на поверхности есть чрезмерные 

отклонения плоскостности (больше чем 2 мм), 

необходимо подготовить поверхность, 

используя самовыравнивающиеся цементные 

растворы.  

           

 
 

 

 

 ремонт трещин и заполнение отверстий  

Проводя ремонт, важно обработать 

должным образом все имеющиеся 

трещины. Для этого может быть 

использована мастика Rayston Flex. 

Трещины можно заделать и используя 

мастику IMPERMAX: на влажный слой 

мастики укладывается геотекстильное 

полотно, а через некоторое время 

наносится еще один последний слой  

IMPERMAX, так, чтобы геотекстиль 

полностью пропитался продуктом 

IMPERMAX. 
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 грунтовка поверхности 

Поверхность должна быть сухой. Чтобы 

проверить наличие влаги, рекомендуется 

покрыть поверхность полиэтиленовой 

пленкой и прикрепить ее по краям клейкой 

лентой к стенкам. Если через некоторое 

время под пленкой появится конденсат, для 

обработки поверхности следует применить 

грунтовку на водной основе Humidity Primer в 

1 слой (около 0,3 кг/м2). На пористую хорошо 

просушенную поверхность можно нанести 

праймер PU Porosity Sealer.  

 

 

  

 

 

 укрепление особых точек - сколов, стыков, краев, углов  

Перед нанесением мембраны IMPERMAX 

следует укрепить края, углы, стыки и сколы. 

Эти поверхности следует покрыть слоем 

IMPERMAX, а на него уложить полоски 

геотекстиля с перехлестом 10 - 20 см. Также 

могут быть использованы материалы линейки 

Rayston: шпаклевка Fiber (200 г/м2) и 

самоклеющаяся лента Butyl Tex. 

    
 

 

 

2. Нанесение гидроизоляционной мастики IMPERMAX.  

 

2.1. Начать обработку рекомендуется с 

вертикальных стен. На вертикальную 

поверхность наносится 3 слоя Impermax из 

расчета 0,5 кг/м2 на один слой. Для 

получения однородной толщины при 

нанесении мастики  на чрезвычайно крутые 

или вертикальные поверхности, 

рекомендуется комбинировать продукт с 

размягчителем Thixotropy Agent. Это 

тиксотропная жидкая добавка, которая 

позволяет получить улучшенную 

равномерную мембрану. На горизонтальные 

поверхности наносится два слоя IMPERMAX из 

расчета 1 кг/м2 на один слой. При низких 

температурах мастика IMPERMAX 

используется в комбинации с добавкой Pur 

Cat. 
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2.2. Чтобы контролировать толщину 

мембранного покрытия, IMPERMAX следует 

наносить в два слоя разного цвета. Мастика 

легко наносится валиком. Рекомендуется 

использовать игольчатые валики между 

слоями для предотвращения возникновения 

пузырей.  

    
 

3. Заключительная обработка.  

В зависимости от пожеланий заказчика могут быть использованы различные варианты финального 

верхнего покрытия. 

 

3.1. Укрепление покрытия IMPERMAX . 

Для того, чтобы получить лучшую стойкость к 

нагрузке, рекомендуется нанести на 

мембрану IMPERMAX прозрачный или 

окрашенный слой мастики PAINTCHLORE. На 

вертикальную поверхность мастика 

PAINTCHLORE наносится в 3 слоя по 0,2кг/м2, 

а на горизонтальную поверхность 2 слоя по 

0,3 кг/м2.  

 

      
 

3.2. Декоративная обработка с нанесением декоративного кварцевого песка. Нанеся слой 

мастики PAINTCHLORE поверх мембраны в качестве связующего вещества для цветных естественных 

гранул, имитирующих кварц, можно получить нескользящее, стойкое декоративное покрытие 

желаемого цвета. Требуется нанести слой мастики PAINTCHLORE из расчета 0,4 кг/м2, а затем 

гранулы 3-3,5 кг/м2 размером 0,4-0,9 мм. Через 6 часов можно удалить избыток гранул, которые не 

приклеились к смоле. Эту систему можно оставить нескользящей, или отполировать специальной 

машиной, чтобы получить гладкую поверхность. Затем нанести один или два слоя заключительного 

покрытия PAINTCHLORE, чтобы сохранить целостность системы и избежать прилипания грязи. 
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3.3.  Отделка бассейна плиткой. Если на изолированную IMPERMAX поверхность 

планируется положить плитку, то в целях повышения сцепления плитки с шероховатой 

поверхностью на финальный тонкий слой Impermax рекомендуется рассыпать кварцевый песок (0,4-

0,7 мм) до полного впитывания. Когда мастика затвердеет, излишки песка рекомендуется удалить, и 

после уложить плитку. 

   

2. Технология ремонта стен и дна плавательных бассейнов, 

облицованных керамической плиткой 

Технология восстановления гидроизоляции таких сооружений основывается на использовании 

гидроизоляционной мастики (смолы) PAINTCHLORE, которая наносится в нескольких слоев. В 

результате полимеризации получается бесшовная, прозрачная гидроизоляционная мембрана. 
Процедура гидроизоляции включает несколько этапов: 

 
2.1.  Ремонт швов, трещин, плохо приклеенных плиток.  

       

 

2.2. Грунтовка праймером (полиуретановой грунтовкой) - первый слой покрытия, с расходом  

0,1 кг/м2. Время сушки после нанесения грунтовки-1-2 часа, максимум - 4 часа. 

 
2.3. Нанесение смолы PAINTCHLORE (приблизительный расход - 0,2 кг/м2). Поверхность 

плиток, на которую наносится смола, должна быть чистой, сухой, без масляных, жировых и 
силиконовых пятен. Покрытие не выдерживает отрицательного давления (возможных паров с 

поверхности). 
 Для повышения текучести PAINTCHLORE в нее можно добавить 10 % растворителя 

Rayston. На стены наносится 6 слоев PAINTCHLORE, расход на один слой 0,2 кг/м2. При 

нанесении избыточного количества смолы, могут образоваться потеки. 

 После обработки стен, аналогичным образом обрабатываются  горизонтальные 

поверхности. На горизонтальные поверхности можно наносить 3 слоя PAINTCHLORE с 
расходом 0,5 кг/м2. После нанесения каждого слоя смолы его нужно выровнять с 

помощью игольчатого  ролика. Смола наносится с перекрытием сопрягающейся 
поверхности на 3-5 см. 
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2.4. Укрепление покрытия. Для 

укрепления покрытия на еще не высохший 
слой PAINCHLORE можно нанести слой 

стекловолоконного покрытия RAYSTON FIBER, 
которое не нарушает прозрачности 

PAINTCHLORE, с расходом 30 г/м2. Следует 

следить, чтобы на поверхности не 
образовывались морщины и пузыри. Если при 

нанесении стекловолоконного покрытия 
образовались морщины, после высыхания их 

можно будет отшлифовать. 

 

 

Несколько полезных советов: 

  -Прежде, чем заполнять отремонтированный бассейн водой, необходимо подождать 10 дней; 

 - Не рекомендуется использовать для очистки воды в бассейне хлор в таблетках или порошке; 

 - Бассейн всегда должен быть заполнен водой. 

С использованием приведенных технологий на основе жидких гидроизоляционных 

материалов IMPERMAX RAYSTON значительно облегчается строительство новых и ремонт 

поврежденных покрытий бассейнов. 

 

Информация по материалам линейки IMPERMAX RAYSTON  

IMPERMAX - однокомпонентный материал с высокими гидроизоляционными свойствами на основе 

полиуретана.  Он наносится на различные виды поверхностей, используемые в гидротехнических 

сооружениях: бетон, цемент, керамика, стекловолокно, армированный полиэстер и др. при помощи 

валика или распылителем, не требует смешивания или специальных грунтовок. Этот экономичный и 

легкий в применении состав образует бесшовную непрерывную цветную мембрану, которая абсолютно 

плотно прилегает к защищаемым поверхностям. Время полимеризации составляет 4-6 часов летом и 

12-24 часа зимой. Образуемая мембрана чрезвычайно устойчива к механическим и химическим 

воздействиям. Материал безопасен для окружающей среды, сертифицирован для контакта с питьевой 

водой. Ниже приведена таблица материалов IMPERMAX. 

Наименование  Вес упаковки, кг Расход, кг/м2 

Impermax Серый- черный- 

голубой- бирюзовый 

2,5-10-25 1,5-2 

Бесцветный растворитель, 

стойкий к хлору Rayston Solvent 

4 -20 2 

Pur Cat – средство для ускорения 

отвердения          

1 - 

PU грунтовка  для гладких 

поверхностей (стекло, металл)                                                                    

4 0,2 

Грунтовка для влажных 

поверхностей Humidity  

5-10 0,3 

Размягчитель Thixotropy Agent  0,40-1 - 

Рис. На стр.2 IMPERMAX (банка) 
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Мастика PAINTCHLORE по своему химическому составу является однокомпонентной 

полиуретановой смолой на основе алифатических соединений.  При контакте с атмосферной 

влажностью Paintchlore вулканизируется, создавая прочное и эластичное прозрачное покрытие, 

которое обладает высокой стойкостью к абразивному износу и устойчивостью к царапинам. Данный 

материал разработан специально для защиты и гидроизоляции искусственных водоемов, 

плавательных бассейнов, резервуаров для воды, аквапарков и других водных сооружений, 

эксплуатируемых в среде, как с соленой, так и с хлорированной водой. Материал не желтеет от 

воздействия УФ-лучей, может окрашиваться,  при этом хорошо сохраняет цвет, и поэтому 

предназначен главным образом для наружного применения.  

Компания БТА Группа предлагает материалы и оборудование лучшие в своем классе. Все 

оборудование и материалы сертифицированы в России. 

Наши специалисты готовы предложить комплект необходимых материалов для каждого конкретного 

объекта. Мы не просто продаем, мы предлагаем решения!  

 

Для размещения заказов и консультаций обращайтесь: 

Тел/факс +7-499-500-33-17 (18), +7 (495) 506-59-35   Info@btagroup.ru 
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