
 

 

Полимерцемент ИКОПАЛ 
 
Двухкомпонентный состав на основе цементного вяжущего, мелкозернистых наполнителей, 
специальных добавок и синтетических полимеров в водной эмульсии. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Устройство наружной обмазочной гидроизоляции стен подземных и заглубленных сооружений, 
резервуаров, каналов и бассейнов с положительным и отрицательным давлением воды. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 способность работать как при положительном, так и при отрицательном давлении воды; 

 высокая адгезия к бетонным основаниям; 

 высокая эластичность после полимеризации; 

 устойчивость к воздействию солей; 

 высокая тиксотропность; 

 экологически безопасный материал. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование показателя 
Значение 

компонент А компонент В 

Консистенция порошок жидкость 

Цвет серый голубой 

Содержание твердых сухих веществ, % 100 55 

Цвет готового состава серый 

Соотношение компонентов Компонент А: Компонент В=3:1 

Консистенция тиксотропная 

Плотность смеси, кг/м3 1740 

Рекомендуемая температура нанесения, °С от + 5 до + 40 

Жизнеспособность смеси, мин, не более 60  

Адгезия к бетону через 28 дней, МПа, не менее  1,8 

Трещинностойкость, мм, не менее  0,6 

Водопоглощение, %, не более 1,1 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Подготовка основания под гидроизоляцию. 
Перед нанесением Полимерцемента ИКОПАЛ изолируемую поверхность необходимо очистить от пыли, 

масла, ржавчины и других загрязнений механическим или ручным способом, а также очистить 

поверхность от наледи, инея и свободной воды. 

Отверстия от втулок опалубки должны быть зачеканены безусадочным ремонтным составом на 

минеральной основе. При заделке отверстий необходимо удалить технологические пластиковые или 

деревянные элементы, оставшиеся после бетонирования, расчистить полученные отверстия с удалением 

разрушенного бетона, отверстия продуть сжатым воздухом, заполнить отверстие безусадочным 

ремонтным составом ИКОПАЛ. 



 

Приготовление смеси 
Залить компонент В (жидкость) в чистую емкость, затем, при непрерывном перемешивании 
механическим миксером, засыпать компонент А (порошок). Перемешать компоненты до получения 
однородного состава. Оставить состав на 2 минуты для полного распределения полимера, и затем снова 
перемешать в течение 3 минут. 
 
Ручное нанесение 
Полимерцемент ИКОПАЛ следует наносить кистью или шпателем минимум в 2 слоя для получения общей 
толщины не менее 2 мм. Второй слой допускается наносить через 6 часов после нанесения первого слоя. 

Средний расход - 1,74 кг/м2 на 1 мм толщины слоя. 
 
Механическое нанесение 
Полимерцемент ИКОПАЛ допускается наносить распылением штукатурной машиной насадкой с соплом 
диаметра до 10 мм и воздушным компрессором производительностью от 800 л/мин. 

 
Внимание 
В течение первых суток после нанесения необходимо защитить обработанную Полимерцементом 
ИКОПАЛ поверхность от воздействия атмосферных осадков. 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ 
После завершения работ до затвердения состава необходимо промыть инструменты водой. 
В случае, если на отдельных частях оборудования или инструменте произошла полимеризация состава, 
то, его необходимо очистить механическим способом. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При проведении работ необходимо соблюдать соответствующие нормы по охране труда и технике 
безопасности согласно СНиП 1203-2001, ГОСТ 12.1.005-88. Работы должны проводиться в спецодежде, 
защитных перчатках и очках. 

 
УПАКОВКА 
Комплект поставки: 32 кг. 
Компонент А: мешок 24 кг. Компонент Б: канистра 8 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ  
В плотно закрытой таре в сухом месте при температуре окружающего воздуха для компонента А от -40˚С 
до +50˚С, для компонента В от +5˚С до +40˚С. Срок хранения – 12 месяцев.  


