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Каталог продукции

АЛИТ ГРР-1д
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШОВНАЯ ДИСПЕРСНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ

АЛИТ ГРР-1дн
СУХАЯ СМЕСЬ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ШОВНАЯ РАСТВОРНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ДОРОЖНАЯ

упаковке, в сухих и прохладных 
условиях.

Подготовка основания

Поверхность шва должна быть 
очищена от пыли, грязи, извести, 
масел, жиров, остатков масляной 
и эмульсионной красок.

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 пе-
ремешать. Подобрать подвиж-
ность смеси на объекте можно 
следующим образом: на верти-
кальную поверхность наносится 
сплошной слой растворной смеси 
толщиной 10–15 мм. После нане-
сения смесь не должна проявлять 
видимых признаков стекания или 
соскальзывания с поверхности.

Расход

В среднем расходуется 1,4–1,6 кг / м2 
на 1 мм толщины в зависимости от 
выровненности поверхности.

Применение раствора

Заполнение швов производит-
ся механизированным способом 
или ручной зачеканкой. Заполне-
ние растворной смесью произво-
дят в два слоя с выдержкой перво-
го слоя не менее одних суток. При 
использовании смесей в качестве 
облицовочных укладка смеси до-
пускается в один слой. Уклад-
ка смесей может быть проведе-
на механизированным способом 
путем набрызга под давлением 

1

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.

Описание материала

Сухие смеси гидроизоляционные 
шовные растворные расширяющи-
еся АЛИТ ГРР-1д и АЛИТ ГРР-1дн 
являются смесями, состоящими из 
минеральных вяжущих веществ, 
фракционированного кварцевого 
песка с наибольшей крупностью 
заполнителей 0,63 мм, полимер-
ных и минеральных добавок.

Применение

Растворная смесь применяется 
для заделки горизонтальных, вер-
тикальных и потолочных швов и 
пустот шириной 8:70 мм в бетон-
ных, железобетонных и каменных 
конструкциях. Растворы на осно-
ве АЛИТ ГРР-1д и АЛИТ ГРР-1дн 
обеспечивают надежную герме-
тизацию швов и стыков, высокие 
деформационные показатели, а 
также предотвращают высолоо-
бразование. Растворы на основе 
АЛИТ ГРР-1дн имеют высокую мо-
розосолестойкость, поэтому могут 
быть использованы в транспорт-
ном строительстве (набережные, 
грузовые площадки, тоннели, мо-
сты, градирни, трубы, заглублен-
ные конструкции зданий, цоколей 
и др.). Сухие смеси АЛИТ ГРР-1д и 
АЛИТ ГРР-1дн могут быть исполь-
зованы в качестве облицовочных 
шовных и клеевых смесей для кре-
пления гранитных, доломитовых, 
мраморных и бетонных плит.

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в фир-
менные 25 килограммовые вла-
гонепроницаемые мешки. Мешки 
с сухой смесью следует хранить 
в сухом помещении, оберегать от 
воздействия осадков, не допуская 
механических нагрузок, вызываю-
щих разгерметизацию мешков. В 
случае повреждения мешка сле-
дует незамедлительно и 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 
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

(торкретирование) как сухим, так 
и мокрым способом. Температура 
воздуха при проведении работ и 
твердении раствора должна быть 
выше +5 °С. Внимание! Главным 
условием качественной гермети-
зации швов является соблюдение 
влажностного режима твердения 
раствора для исключения обра-
зования усадочных трещин. Для 
этого необходимо нанесение спе-
циального полимерного праймера 
на поверхность каждого из слоев. 
При высыхании состава на поверх-
ности образуется тонкая полимер-
цементная пленка, препятствую-
щая испарению влаги из раствора. 
В качестве праймера может быть 
использована смесь на основе им-
пергирующего состава АЛИТ ИС-1, 
разбавленного водой в соотноше-
нии 1:7 (АЛИТ ИС-1: вода). Праймер 
наносится кистью после оконча-
ния схватывания раствора.

Безопасность

Материал не токсичен. Так как су-
хая смесь содержит портландце-
мент, АЛИТ ГРР-1д (АЛИТ ГРР-1дн) 
может вызвать раздражение кожи 
и глаз. Во время работы рекомен-
дуется использовать защитные 
очки и перчатки.

Технические данные

Показатель ГРР-1д ГРР-1дн

Предел прочности при сжатии, не менее МПа 40

Предел прочности на растяжение при изги-
бе, не менее МПа

7

Марка по морозостойкости, не менее F300 —

Марка по морозостойкости в солях, не менее — F300*

Водоудерживающая способность, не менее % 95 

Расслаиваемость, не более  % 5

Марка по водонепроницаемости W 12

Расширение % 0,02 

Прочность сцепления со старым бетоном, 
не менее МПа

2,0


