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УКРОЩЕНИЕ ВОДЫ
Известно, что вода  — главный враг строительных конструкций. Именно поэтому все поверхности здания, 
которые могут контактировать с  водой (начиная с  фундамента и  заканчивая полами и  стенами в  ванных 
комнатах и  кухнях), требуют защиты. Кроме того, хорошо выполненная гидроизоляция  — своеобразная 
страховка от протечек, а  следовательно, и  от незапланированных расходов. Вполне естественно, что 
она становится жизненно важной в  местах, где воды много все время и  ее необходимо постоянно 
«сдерживать»  — например в  бассейнах.

2 31

В нашем случае объектом служил небольшой бассейн с перепадом 
глубины от 120 до 190 см (2). Для успешного результата необходимо, 
чтобы чаша бассейна была отлита качественно, надежно фиксиро-
валась на нескольких опорах, и прилегающий к бассейну пол также 
был сделан на совесть. Основание не должно иметь пустот, трещин, 
поверхность должна быть прочной и стабильной. При отливе чаши 
следует сразу предусмотреть ниши для различных элементов (фор-
сунок подачи воды, скиммера, донного слива, светильников), иначе 
при неправильном устройстве ниш в готовой чаше могут возник-
нуть трещины, и  прочность всей конструкции нарушится. После 
того как бассейн отлит и бетон выдержан в течение шести месяцев, 
приступают к фиксации указанных выше закладных элементов. 
Предварительно их обматывают набухающим профилем из гидро-
фильной резины (1) и фиксируют металлической проволокой для 
вязки арматуры или силиконовым герметиком, чтобы в дальнейшем 
при попадании воды он остановил ее дальнейшее проникновение, 
увеличившись в объеме. Свободные ниши и проемы заделывают 
быстросхватывающимися составами, а выступающие пластиковые 
части полностью закрывают малярным скотчем. Поверхность перед 
нанесением гидроизоляции должна быть ровной (при необходимо-
сти чашу выравнивают пескобетоном с добавкой Idrokol Х20-M), чи-
стой, сухой, обезжиренной и очищенной от пыли и всего, что может 
препятствовать адгезии. Для очистки можно использовать водо- или 
пескоструйный метод, а обеспылить поверхность пылесосом.

Для гидроизоляции мы будем использовать специальную сухую 

смесь на цементной основе Elastocem Mono. Она  состоит  из  порт-
ландцемента, синтетической смолы в порошке, органических   до-
бавок   и кремневых  инертных  наполнителей  отборной фракции.  
Elastocem  Mono  обладает высокой адгезией к любым цементным 
поверхностям и гладким плотным поверхностям, к примеру резине, 
ПВХ, керамической плитке, линолеуму. После высыхания покрытие 
имеет высокие гидроизоляционные свойства, а также отличается 
высокой эластичностью даже при низких температурах и сдержива-
ет раскрытие трещин до 2 мм (без уплотнения сеткой 0,8–1 мм). Рас-
ход смеси составляет 1,6 кг на 1 м  площади толщиной 1 мм.

Уплотняем углы
Устройство гидроизоляции начинают с углов, а точнее — с верти-

кальных стыков «стена-стена». Чтобы они выдерживали деформаци-
онные нагрузки, их необходимо уплотнить гидроизоляционной лен-
той Litoband R шириной 120 мм, выполненной из термопластичной 
резины и полиэфирного волокна. Ее наклеивают на тонкий (1 мм) 
слой Elastocem Mono,  так как на более толстом слое лента будет 
пузыриться.

Готовят раствор из расчета 4–4,8 л воды на 20 кг. Сначала отме-
ряют необходимое количество воды (3), заливают ее в чистую ем-
кость (4), затем отмеряют нужное количество Elastocem Mono (5) 
и медленно засыпают сухую смесь в воду (6). Тщательно перемеши-
вают до получения однородной массы (7), оставляют на 5 минут для 
«дозревания» — растворения всех химических компонентов. После 
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повторного перемешивания раствор готов к использованию. Отли-
чительное свойство Elastocem Mono  — длительное время жизни 
раствора (2 ч) без потери свойств. Готовый раствор допускает нане-
сение слоем до 2 мм за один проход без образования потеков. Перед 
нанесением необходимо увлажнить поверхность пульверизатором 
или кистью до насыщения.

На готовую поверхность после увлажнения (8) наносят Elastocem 
Mono гладким стальным шпателем (9) слоем 1 мм. Затем отмеряют 
гидроизоляционную ленту Litoband R, оставляя сверху примерно 
5 см (10). Плотно и аккуратно приклеивают ленту, снимают излишки 
раствора (11).

Если поверхность бетона неровная, с кавернами, после увлажне-
ния водой наносят первый слой кистью или щеткой, чтобы раствор 
их заполнил (12). Это удобно и в том случае, если угол — острый. 
Ленту аккуратно и плотно прижимают (13).

После уплотнения стыков «стена-стена» переходят к уплотнению 
стыков «стена-пол». Также смачивают поверхность (14), затем на-
носят раствор и приклеивают ленту. Монтаж ленты эффективнее  
и быстрее выполнять вдвоем (15). Углы уплотнены (16).

Гидроизоляция стен чаши бассейна
Стены бассейна постоянно испытывают давление воды, поэтому 

слой гидроизоляции необходимо дополнительно упрочнить стекло-
волоконной щелочестойкой сеткой (ее укладывают в первый слой). 
Сетку выбирают по удельному весу. Он должен быть не менее 125 г/ м2 
(обычно 145 или 160 г/м2). Отмеряют нужное количество, оставляя от 
10 до 15 см сверху (17). Если в бассейне нет перепада глубин, сет-
ку можно сразу порезать на необходимое количество полотен, если 
же есть перепады, тогда потребуется каждый раз корректировать  
длину.

Приготовление состава Elastocem Mono. Для этого в чистую ем-
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кость заливают воду, затем засыпают сухую смесь Elastocem Mono 
(4 л воды на мешок 20 кг) и перемешивают на низких оборотах элек-
трической дрелью со специальной насадкой (7), оставляют на 5 мин. 
и снова перемешивают.

Отмечают площадь, соответствующую ширине сетки (18). Равно-
мерно наносят гладкой стороной шпателя слой готового раствора 
Elastocem Mono (19). Аккуратно кладут раствор вокруг закладных 
элементов. В данном случае это скиммер (20, 21). Затем для получе-
ния равномерного слоя проходят всю площадь зубчатой стороной 
шпателя (22). Укладывают сетку (23). Разглаживают полотно зубча-
той стороной шпателя от центра к краям (24), снимая таким образом 
излишки в ведро и утапливая сетку в слой материала (25). Таким же 
образом продолжают дальше наносить первый слой гидроизоляции 
и упрочняют его сеткой. Полотна сетки укладывают внахлест около 
10 см (26). Иногда ширины полотен не хватает для полного покры-
тия площади стены (27). В этом случае отмеряют полотно такой ши-
рины, чтобы с одной стороны оно заходило на предыдущее полотно 
на 10 см, а с другой — на ленту Litoband R и укладывают его, как все 
остальные полотна (28).

На следующей стене в точности повторяют все операции: 
увлажнение (29), нанесение Elastocem Mono сначала глад -
кой стороной шпателя, а затем зубчатой (30), укладка сетки, на-
чиная от угла (31) и утапливание ее в слой гидроизоляции (32). 
     Вокруг закладных элементов (к примеру светильников) аналогич-
но наносят слой гидроизоляции, прикладывают сетку (33), и акку-
ратно вырезают участок соответствующего размера (34).

Излишки сетки по длине срезают ножом (35), следя за тем, чтобы 
не повредить ленту. После этого наносят второй и третий слой (36) 
с промежуточной сушкой не более 2 ч так, чтобы общая толщина 
слоя гидроизоляции составляла не менее 3,5 мм.
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Гидроизоляция дна бассейна
Сначала готовят (отмеряют и отрезают) полотна сетки нужных раз-

меров (37). Смачивают поверхность (38), наносят готовый раствор 
Elastocem Mono (39) и утапливают в него сетку с нахлестом 10 см 
(40). Укрывают больше половины площади пола, чтобы была воз-
можность вылезти из чаши, не повредив слой гидроизоляции. Дру-
гую половину обрабатывают после высыхания (по прошествии 12 ч) 
и наносят еще два слоя.

Когда слой высохнет полностью (через 7 дней), устанавливают 
донный слив (41), светильники, скиммер (43), форсунки для подачи 
воды (42). Приготовленный таким образом бассейн (44) заливают 
водой и оставляют на 14 дней, чтобы проверить качество гидроизо-
ляции. Если все в порядке, приступают к облицовке. Также требуют 
гидроизоляции с использованием сетки пол вокруг чаши бассейна 
и стены (на высоту 20 см от пола).


