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IDROCRETE DMR
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IDROCRETE DM – жидкая
гидрофобизирующая добавка для
цементных смесей, которая
значительно уменьшает
влагопоглощение и предотвращает
выцветание бетона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Добавку IDROCRETE DM
рекомендуется применять в
производстве бетона с улучшенными
гидроизоляционными свойствами.

Применение добавки позволяет
снизить влагопоглощение и избежать
выцветания бетона.

Особенно рекомендуется использовать
добавку IDROCRETE DM  в качестве
гидрофобизирующей пропитки при
приготовлении вибробетона (бетонные
блоки, колодцы, бордюрные камни,
брусчатка, т.п.).

Область применения

 бетонные основания
бетонные надземные стены
подземные конструкции
(фундаменты, лифтовые ямы,
коллекторы)
системы очистки стоков,
цистерны, каналы, т.д.
конструкции из вибробетона

сборных бетонных конструкций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавка IDROCRETE DM
представляет собой состав на основе
специальных  гидрофобизирующих
веществ, приготовленных по формуле,
разработанной в лаборатории Mapei.
При использовании добавки в объеме
0,25-1% к массе цемента технические
характеристики и прочность бетонной
смеси не изменяются.
Добавку IDROCRETE DM  можно
применять вместе с
пластификаторами MAPEPLAST,
MAPEMIX, MAPEFLUID в
приготовлении водостойкого раствора
и смеси обычной и повышенно
текучести, а также для улучшения
механических свойств цементной
смеси.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Добавка IDROCRETE DM
рекомендуется вносится в раствор
после всех остальных компонентов
смеси (вода, цемент, заполнители) и
перемешивается до получения
однородного состава.

Разрешается вносить добавку в смесь
вместе с компонентами, т.к. ее
гидрофобизирующие свойства не
изменяются.

ДОЗИРОВКА

Дозировка по массе
0,25 – 1,0 кг. на 100 кг. цемента
Дозировка по объему:
0,2 – 1 л на 100 кг. цемента

Упаковка:
Добавка IDROCRETE DM
поставляется в канистрах по 10, 25 и
200 л. По заказу - в цистернах по
1000 л. или в нужном объеме.

Хранение:
Добавку следует хранить в закрытой
таре в течение 12 месяцев. Не
подвергать воздействию холода и
прямых солнечных лучей.

ДОБАВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ
ДЛЯ БЕТОНА



1 2 3 4

350 350 350 350

 1830 1830 1830 1830

180 180 180 180

Р 0.875 1.75 3.5

ВНИМАНИЕ
Вышеизложенные рекомендации и
инструкции базируются на опыте
производителя, но не являются
исчерпывающими, поэтому
пользователь сам должен
убедиться в применимости
материалов для своих нужд и
несет полную ответственность
за любые последствия, связанные
с их применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ :
Консистенция: Жидкость

Цвет: Белый

Плотность: 1,06 кг/л при +20 °С

Содержание сухого вещества: 50%

Действие: Увеличение гидрофобности,
уменьшение выцветания бетона

Побочное действие:

Хлориды:

Условия хранения:

Класс опасности по ЕЕС 88/379:

Горючесть:

Таможенный код:
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12 месяцев в оригинальной
упаковке. Беречь от холода.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  IDROCRETE DM В БЕТОНЕ
Соотношение компонентов смеси

Цемент CEM II/A-L 32.5 R (кг/м3)

Заполнители 0-8 мм (кг/м3)

Вода (кг/м3)
I
DROCRETE DM (л/м3)

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА)
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