PENECRITE
Инструкция по применению
Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30 мин. с момента
добавления воды в сухую смесь «Пенекрит». Как правило, один человек за 30 минут может
выработать 5–7 кг сухой смеси. Оптимальная температура воды затворения 20 ± 2 °С. При
понижении температуры увеличивается срок схватывания растворной смеси. При повышении
температуры сроки схватывания сокращаются.
Внимание! Для приготовления растворной смеси использовать только чистую тару и воду.
Смешать сухую смесь с водой в пропорции: 0,17–0,18 л воды на 1 кг сухой смеси «Пенекрит», или
по объему – 1 часть воды на 5 частей сухой смеси. Растворную смесь «Пенекрит» перемешать в
течение 1–2 мин. вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой
пластилинообразной консистенции. Растворную смесь во время использования регулярно
перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную
смесь не допускается
Подготовка штрабы
С помощью штрабореза и отбойного молотка (перфоратора) выполнить вдоль трещины,
примыкания или шва бетонирования штрабу сечением не менее 25х25 мм. Затем штрабу
тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с металлическим ворсом,
обильно увлажнить и загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» (приготовление
растворной смеси «Пенетрон» см. п. 11.1, стр. 16). Расход сухой смеси «Пенетрон» составляет 0,1
кг/пог. м при сечении штрабы 25х25 мм.
Заполнение штрабы растворной смесью «Пенекрит»
Подготовленную штрабу плотно заполнить растворной смесью «Пенекрит» (приготовление см. п.
11.2, стр. 16). При этом толщина наносимого за один прием слоя растворной смеси «Пенекрит» не
должна превышать 30 мм; глубокие штрабы заполняются в несколько слоев. Расход сухой смеси
«Пенекрит» при штрабе 25х25 мм составляет 1,5 кг/пог. м. При увеличении сечения штрабы
расход сухой смеси «Пенекрит» возрастает пропорционально. Обработка штрабы растворной
смесью «Пенетрон» Заполненную штрабу и прилегающие участки бетона необходимо увлажнить
и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя
УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Обработанные поверхности следует защищать от механических воздействий и отрицательных
температур в течение 3-х суток. При этом необходимо следить за тем, чтобы обработанные
поверхности оставались влажными в течение 3-х суток. Не должно наблюдаться растрескивания и
шелушения используемых гидроизоляционных материалов. Для увлажнения обработанных

поверхностей обычно используют следующие методы: водное распыление и укрытие бетонной
поверхности влагонепроницаемой пленкой.
НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ
Нанесение отделочных материалов на поверхность конструкций, обработанных материалами
системы Пенетрон, рекомендуется производить через 14 суток после обработки. Время выдержки
может быть сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа
отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона. Внимание! Перед
нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы
Пенетрон, необходимо тщательно очистить механическим способом для улучшения сцепления
(адгезии).
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