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Каталог продукции

АЛИТ ГР-2 
(АЛИТ ГР-2н)
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ОБМАЗОЧНАЯ

АЛИТ ГР-2-2 
(АЛИТ ГР-2н-2)
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ОБМАЗОЧНАЯ 
(ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ)

условиях. После этого срока при-
менение допускается при удов-
летворительных результатах ис-
пытания смеси.

Второй компонент (эластифика-
тор) для смесей АЛИТ ГР-2 и АЛИТ 
ГР-2-2, следует хранить при тем-
пературе выше +5°С.

Подготовка основания

Изолируемая поверхность долж-
на быть очищена от пыли, грязи, 
извести, масел, жиров, остатков 
масляной и эмульсионной кра-
сок. На поверхности не долж-
но быть лужиц воды и активных 
мест фильтрации. Поверхност-
ные дефекты необходимо пред-
варительно заполнить ремонт-
ным составом (например, АЛИТ 
СДР-У).

Подготовка 

растворной смеси

Сухую смесь АЛИТ ГР-2 (АЛИТ ГР-
2н) смешивают с водой комнат-
ной температуры. Подвижность 
растворной смеси должна соот-
ветствовать классу Пк = 4 (осадка 
конуса СтройЦНИЛ 11–13 см). Рас-
ход воды берется из расчета водо-
твердого соотношения:

АЛИТ ГР-2 (АЛИТ ГР-2н) — В / Т = 
0,176 ±0,005 
(4,4 л на один мешок 25 кг).

Перед использованием раствор-
ную смесь необходимо выдержать 
в течение 10 мин, затем снова пе-
ремешать. Консистенцию готовой 
смеси АЛИТ ГР-2–2 (АЛИТ ГР-2н-2) 
можно регулировать количе-
ством компонента А (затворитель). 
При смешивании двух предва-
рительно расфасованных компо-
нентов получается консистенция 
«под кисть». При использова-
нии 90 % компонента А (примерно 
4,5 кг) получается консистенция 
«под шпатель». Компоненты пере-
мешивайте в чистом контейнере, 
постепенно добавляя сухой ком-
понент к жидкости низкоскорост-
ной мешалкой.

1

удобство применения;

возможность нанесения 
на влажную поверхность;

однокомпонентная 
смесь (АЛИТ ГР-2);

возможность нане-
сения механизиро-
ванным способом;

высокая ремонто-
пригодность;

не является горючим и по-
жароопасным материалом;

высокая усадочная 
трещиностойкость 
и герметичность.

Описание материала

Сухие смеси гидроизоляцион-
ные обмазочные АЛИТ ГР-2 (АЛИТ 
ГР-2н) и АЛИТ ГР-2–2 (АЛИТ ГР-
2н-2) являются смесями, состоя-
щими из минеральных вяжущих 
веществ, фракционированного 
кварцевого песка, полимерных 
и минеральных добавок. Сухая 
смесь АЛИТ ГР-2–2 (АЛИТ ГР-2н-2) 
поставляется в комплекте с затво-
рителем (эластификатором).

Применение

Растворная смесь на основе АЛИТ 
ГР-2 (АЛИТ ГР-2н) и АЛИТ ГР-
2–2 (АЛИТ ГР-2н-2) применяется 
для устройства обмазочной ги-
дроизоляции оштукатуренных по-
верхностей, бетонных и железо-
бетонных конструкций объектов 
хозяйственного водоснабжения, 
плавательных бассейнов, подзем-
ных сооружений, ванных комнат, 
балконов и др. АЛИТ ГР-2–2 (АЛИТ 
ГР-2н-2) обеспечивает получе-
ние высокоэластичных гидроизо-
ляционных покрытий на дефор-
мируемых поверхностях. АЛИТ 
ГР-2 и АЛИТ ГР-2–2 применяют-
ся для проведения внутренних 
работ, а АЛИТ ГР-2н и АЛИТ ГР-
2н-2 — для наружных, в том чис-
ле для транспортных сооружений 
с высокими требованиями к моро-
зосолестойкости.

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фир-
менные влагонепроницаемые 
мешки по 25 кг. Мешки с сухой 
смесью следует хранить в сухом 
помещении, оберегать от воздей-
ствия осадков, не допускать меха-
нических нагрузок, вызывающих 
разгерметизацию мешков. В слу-
чае повреждения мешка следу-
ет незамедлительно надежно 
укрыть его полиэтиленовой плен-
кой в 2–3 слоя. Такие мешки сле-
дует использовать в первую оче-
редь. Гарантийный срок хранения 
смесей составляет 12 месяцев 
с даты изготовления при условии 
хранения в невскрытой заводской 
упаковке в сухих и прохладных 
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

Проведение работ

На поверхность растворная 
смесь наносится в 2–3 слоя 
по технологии малярных работ 
ручным способом полужесткой 
кистью или торкретрастворной 
машиной с выдержкой первого 
слоя не менее одних суток. 
Толщина рабочего слоя — 
1–1,5 мм. Температура воздуха 
при проведении работ и твердении 
раствора должна быть выше +5 °С.

Способ укладки

На поверхность растворная смесь 
наносится в 2–3 слоя по техно-
логии малярных работ ручным 
способом полужесткой кистью 
или торкретрастворной машиной 
с выдержкой первого слоя не ме-
нее одних суток. Толщина рабо-
чего слоя — 1–1,5 мм. Температу-
ра воздуха при проведении работ 
и твердении раствора должна 
быть выше +5 °С.

Расход

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

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.

Технические данные

Показатель ГР-2 ГР-2н ГР-2-2 ГР-2н-2

Марка по морозосолестойкости, 
не менее

 — F 300*  — F 300*

Водоудерживающая способ-
ность, %, не менее

95

Расслаиваемость, %, не более 5

Марка по водонепроницаемости W 12

Прочность сцепления с бетоном, 
МПа, не менее

2,2

Наибольшая крупность заполни-
телей, мм, не более

0,5


