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Каталог продукции

АЛИТ ГР-1 
(АЛИТ ГР-1н)
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШТУКАТУРНАЯ (ДЛЯ 
НЕРОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)

АЛИТ ГР-1д 
(АЛИТ ГР-1дн)
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШТУКАТУРНАЯ 
ТОНКОДИСПЕРСНАЯ (ДЛЯ 
РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)

повреждения мешка следует не-
замедлительно и надежно укрыть 
его полиэтиленовой пленкой в 2–3 
слоя. Такие мешки следует ис-
пользовать в первую очередь. 
Гарантийный срок хранения со-
ставляет 12 месяцев с даты изго-
товления при условии хранения 
в невскрытой заводской упаковке, 
в сухих и прохладных условиях. 
После этого срока применение до-
пускается при удовлетворитель-
ных результатах испытания сухой 
смеси.

Подготовка основания

Изолируемая поверхность должна 
быть очищена от пыли, грязи, изве-
сти, масел, жиров, остатков масля-
ной и эмульсионной красок. На по-
верхности не должно быть лужиц 
воды и активных фильтраций. Де-
фекты поверхности необходимо 
предварительно зашпаклевать 
гидроизоляционным составом 
АЛИТ ГР-1 или АЛИТ ГР-1д.

Подготовка 

растворной смеси

Сухую смесь смешивают с во-
допроводной водой комнатной 
температуры. Подвижность рас-
творной смеси должна соответ-
ствовать классу Пк = 2 (осад-
ка конуса СтройЦНИЛ 4–6 см). 
Перед использованием раствор-
ную смесь необходимо выдержать 
в течение 10 мин, затем снова пере-
мешать. Подобрать подвижность 
смеси на объекте можно следу-
ющим образом: на вертикальную 
поверхность наносится сплошной 
слой растворной смеси толщиной 
10–15 мм. После нанесения смесь 
не должна проявлять видимых 
признаков стекания или соскаль-
зывания с поверхности.

Нанесение

АЛИТ ГР-1 (АЛИТ ГР-1н). На по-
верхность растворная смесь на-
носится в 2–3 слоя с выдержкой 
первого слоя не менее одних су-
ток по технологии штукатурных 
работ, при этом толщина каждого 
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удобство применения;

возможность нанесения 
на влажную поверхность;

однокомпонентная смесь;

возможность нане-
сения механизиро-
ванным способом;

высокая ремонто-
пригодность;

не является горючим и по-
жароопасным материалом;

высокая усадочная 
трещиностойкость 
и герметичность;

низкая материалоем-
кость (для ГР-1д);

высокая деформативность.

Описание материала

Сухие смеси гидроизоляционные 
штукатурные АЛИТ ГР-1 (АЛИТ 
ГР-1н) и АЛИТ ГР-1д (АЛИТ ГР-
1дн) являются смесями, состоя-
щими из минеральных вяжущих 
веществ, фракционированного 
кварцевого песка, полимерных 
и минеральных добавок.

Применение

Растворная смесь на основе 
АЛИТ ГР-1 (АЛИТ ГР-1н) и АЛИТ 
ГР-1д (АЛИТ ГР-1дн) применяется 
для устройства штукатурной и по-
толочной гидроизоляции кирпич-
ных, бетонных и железобетонных 
конструкций, а также напольной 
гидроизоляции объектов хозяй-
ственного водоснабжения, пла-
вательных бассейнов, подземных 
сооружений, ванных комнат, бал-
конов и др. Смеси на основе АЛИТ 
ГР-1 и АЛИТ ГР-1н используются 
для герметизации конструкций, 
имеющих неровную поверхность 
(кирпичная и бутовая кладка, бе-
тонные и железобетонные кон-
струкции со следами опалубки 
и т. п.). АЛИТ ГР-1д и АЛИТ ГР-1дн 
применяются для ровных поверх-
ностей, для которых не требует-
ся предварительного сплошного 
выравнивания. АЛИТ ГР-1 и АЛИТ 
ГР-1д применяются для проведе-
ния внутренних работ, а АЛИТ ГР-
1н и АЛИТ ГР-1дн — для наружных 
работ, в том числе транспортных 
сооружений с высокими требова-
ниями по морозосолестойкости. 
Сухие смеси АЛИТ ГР-1 и АЛИТ 
ГР-1д могут быть использованы 
в качестве облицовочных клеевых 
смесей для крепления гранитных, 
доломитовых, мраморных, кера-
могранитных и бетонных плит.

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в фирмен-
ные влагонепроницаемые меш-
ки по 25 кг. Мешки с сухой смесью 
следует хранить в сухом поме-
щении, оберегать от воздействия 
осадков, не допуская механиче-
ских нагрузок, вызывающих раз-
герметизацию мешков. В случае 
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

слоя должна быть не менее 7 мм. 
После нанесения растворной сме-
си поверхность свежеуложенного 
слоя обрабатывается полимерным 
праймером АЛИТ ИС-1 на осно-
ве импергирующего состава, раз-
бавленного водой в соотношении 
1:7 (ИС-1: вода) или увлажняется 
в течение 3 сут. Нанесение прай-
мера производится пульвериза-
тором, краскопультом или кистью. 
При высыхании состава на поверх-
ности образуется тонкая полимер-
цементная пленка, препятствую-
щая испарению влаги из раствора, 
которая перед нанесением после-
дующего слоя удаляется механи-
ческим способом (кардщеткой).

АЛИТ ГР-1д (АЛИТ ГР-1дн). Рас-
творная смесь наносится на по-
верхность зубчатым шпателем 
(3–5 мм), после чего производится 
выравнивание слоя. После суточ-
ного выдерживания производит-
ся нанесение второго слоя. Сра-
зу после нанесения поверхность 
растворной смеси необходимо за-
щитить от ветра, дождя, прямых 
солнечных лучей, мороза и высы-
хания в течение 3 сут. Темпера-
тура воздуха при проведении ра-
бот и твердении раствора должна 
быть выше +5 °С.

Способ укладки

Рабочие стыки в слое гидроизо-
ляции должны перекрываться вы-
шележащим слоем с нахлестом 
не менее 100 мм (рис. 1). В угловых 
стыках конструкций перед нане-
сением гидроизоляции необходи-
мо устройство подливки из рас-
твора на основе АЛИТ ГР-1 (рис. 3) 
для обеспечения более качествен-
ной укладки гидроизоляционных 
слоев. В местах пересечения ги-
дроизоляционного слоя со швами 
между изолируемыми конструк-
циями наносится дополнительный 
слой гидроизоляции, который не-
обходимо армировать штукатур-
ной полимерной или стеклово-
локнистой сеткой с шагом нитей 5 
× 5 или 7 × 7 мм (рис. 2). В местах 
установки водосливов, прохожде-
ния коммуникаций и т. п. произво-
дится расшивка бетона (кирпич-

ной кладки) вокруг этих деталей 
с последующей зачеканкой их ги-
дроизоляционной расширяющей-
ся растворной смесью на основе 
АЛИТ ГРР-1 в два слоя (рис. 6). При 
наличии в изолируемой поверх-
ности трещин с раскрытием более 
0,3 мм их необходимо инъектиро-
вать составами на основе сухой 
смеси АЛИТ ИР-1. Прираскрытии 
трещин менее 0,3 мм на поверх-
ность наносится перекрываю-
щий слой на основе сухой смеси 
ремонтной тонкодисперсной це-
ментной для перекрытия трещин 
АЛИТ СРТ-1 (см. раздел «Ремонт-
ные материалы»). В местах пересе-
чения гидроизоляционного слоя 
с трещиной первый слой изоля-
ции необходимо армировать шту-
катурной полимерной или сте-
кловолокнистой сеткой шириной 
100 мм (рис. 4). В местах перегиба 
изолируемой поверхности первый 
гидроизоляционный слой арми-
руется полимерной штукатурной 
сеткой с шагом нитей 5 × 5 или 7 × 
7 мм (рис. 5).

Расход

В среднем расходуется 1,4–
1,6 кг / м2 на 1 мм толщины в зависи-
мости от выровненности поверх-
ности.

Наиме-
нование 
смеси

Толщина 
при двух-
слойной 
уклад-
ке, мм

Расход, кг

АЛИТ ГР-1 14…20 21…30

АЛИТ ГР-1н 14…20 21…30

АЛИТ ГР-1д 4…6 6…9

АЛИТ ГР-
1дн

4…6 6…9

Безопасность

Материал не токсичен. Сухая 
смесь содержит портландцемент 
и может вызывать раздражение 
кожи и глаз. Во время работы ре-
комендуется использовать за-
щитные очки и перчатки.

 
 
Рис. 5. Наружный перегиб основания Рис. 6. Пересечение с коммуникациями

Рис. 1. Сопряжение гидроизоляционных слоев Рис. 2. Стыки или шов основании

Рис. 3. Угловое сопряжение конструкций Рис. 4. Трещина в основании
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Технические данные

Показатель ГР-1 ГР-1н ГР-1д ГР-1дн

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 40,0 30

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее 7,0

Марка по морозостойкости (для дорожного бетона), не менее  — F300*  — F300*

Водоудерживающая способность, не менее 95 %

Расслаиваемость, не более 5 %

Марка по водонепроницаемости W 12

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 1,5 2,0

Наибольшая крупность заполнителей, мм, не более 2,5 0,63

Минимальная толщина рабочего слоя при двухслойной уклад-
ке, мм, не менее

14 4


