
 

Т И П О В О Е    Р Е Ш Е Н И Е 
по гидроизоляции балконов и террас RCP-Ukraine 

 
 

Для гидроизоляции новых балконов и террас  

с возможностью дальнейшего устройства  

декоративных покрытий, необходимо: 
 

1. оборудовать уплотнительную галтель в местах примыкания к стенам и парапету; 

2. бетонное основание предварительно увлажнить; 

3. обработать подготовленное основание продуктом  art. 1001 RCP DW 100 за 3 прохода, включая 

торцевые поверхности. Продукт наносить обычным садовым распылителем методом «свежий–по-

свежему» с интервалом ~30 мин. Рекомендуем, как минимум дважды, обработать несущую плиту и с 

тыльной стороны; 

4. смонтировать отливы и обеспечить водоотвод. 

Через 14 дней на обработанное основание можно укладывать декоративные покрытия - кафельную 

плитку, плиты из натурального камня, полимерные покрытия – без необходимости выполнения 

дополнительных процессов по гидроизоляци или гидрофобизации.  
 

При монтаже покрытия важно выдерживать общепринятый уклон поверхности в сторону водоотлива 

~1%.  
 

Данный метод гидроизоляции балкона и террасы прост и экономичен, является не заменимым при 

необходимости устройства балластных систем с финишным слоем из газонных трав. Он не требует 

специальных знаний, профессиональных навыков и дорогостоящего оборудования. 

 

Гидроизоляция старого балкона или террасы в ходе реставрации 

или частичного ремонта 
 

Исходное состояние: 

- балкон сооружения, возведенного несколько десятилетий тому назад; 

- множественные протечки, разрушения и карбонатизация бетона;  

- наличие высолов, биологических и техногенных загрязнений; 

- видимая коррозия арматуры; 

- слои старой, самой разнообразной, но уже не работающей, гидроизоляции, абсолютно не подходящие для 

ремонта доделки по бетону, вплоть до гипсовых и асбестовых шпаклевок, «древние» многослойные 

лакокрасочные наслоения.  
 

Иногда, при наличии глобальных разрушений, такие балконы разбирают и на их место попросту монтируют 

новые. Однако, если ремонт экономически выгоден, либо мы имеем дело с памятником архитектуры - 

требуется комплексная реставрация балкона или террасы. 
 

Этап 1: 

Необходимо убедиться в надежности несущей конструкции и арматуры балкона. Если балкон способен 

выдерживать статические нагрузки - следует произвести процесс очистки.  
 

Этап 2: Пошаговая очистка основания 

Механическим способом очистить от: 

 изношенные декоративные поверхности (керамическая плитка, линолеумы, деревянные настилы, 

полимерные покрытия и т.п.); 

 



 

 слои изжившей себя гидроизоляции;  

 не подходящие по прочности старые ремонтные составы;  

 ослабленные и отделяющиеся фрагменты основания.  
 

Биологические отложения (мхи, грибки, плесень) с бетонной поверхности так же можно удалить 

механически, однако полного уничтожения их корневой системы (мицелий) можно добиться только применяя 

биоцидные препараты, например art. 6001 Algin Ex.  
 

Удаление техногенных загрязнений с поверхности бетонного основания возможно как механическим методом 

(с помощью аппаратуры тонкой вихрелучевой очистки SCHMIDT Sandstrahltechnick, так и применением 

химических продуктов ТМ Scheidel и/или Ilka, которые существенно экономят время проведения работ. 
 

Лакокрасочные, битумные, масляные и прочие химические загрязнения так же легко удаляются при помощи 

соответствующих препаратов art. 7001 - Asur Entlacker, art. 9101 – Steinreiniger S, art. 9102 - Ilka Rapid AP, 

art. 9103 - Ilka Planofix. 
 

Открытую арматуру и металлические элементы декора (перила, поручни, карнизы) лучше всего обработать 

пескоструем до металлического блеска. Металл арматуры не обязательно очищать полностью, достаточно 

70% (исключение: легкий налет свежей ржавчины, а так же ржавчина, которая имеет хорошее сцепление с 

арматурой). 
          

Этап 3: Реставрация основания 

1. открытую арматуру, при помощи кисти, дважды обмазать минеральной смесью art. 1036 RCP 

Feinspachtel в шламмообразной консистенции при общей толщине обоих слоев ≈1,5 мм.  

2. глубокие трещины в бетонном основании инъецировать минеральным тонкодисперсным составом art. 

1018 RCP Inektionsmörtel №4 или art. 1019 RCP Inektionsmörtel №12. 

3. если на поверхности основания, в местах расположения несущей арматуры, визуально различимы 

результаты процесса коррозии металла и карбонатизации бетона, 

необходимо провести мероприятия по консервации данного участка. 

Для этого необходимо просверлить инъекционные каналы таким 

образом и на такую глубину, что бы инъецируемый art. 1001 RCP DW 

100 надежно пропитал бетон вокруг пораженной арматуры (радиус 

проникновения вокруг инъекционного отверстия ≈5 см). 

Отверстия очистить от пыли и смочить до матово влажного состояния. 

Заполнить art. 1001 RCP DW 100 и дать продукту впитаться. По 

окончании, инъекционные отверстия запечатать минеральным 

раствором art. 1018 RCP Inektionsmörtel №4 или art. 1019 RCP 

Inektionsmörtel №12, art. 1036 RCP Feinspachtel или art. 1010 RCP 

DUW Spachtel на выбор.   

4. утраты и разломы в бетоне загрунтовать при помощи кисти минеральной смесью art. 1036 RCP 

Feinspachtel в шламмообразной консистенции, слегка подсушить и послойно закрыть минеральным art. 1032 

RCP Stampfmörtel. Толщина каждого слоя не более 2 см. Для финишной отделки используют art. 1036 RCP 

Feinspachtel. Дать отремонтированным участкам высохнуть. 

5. всю бетонную поверхность балкона обильно смочить водой, дать ей впитаться, и, как минимум, дважды 

обработать гидроизолятором art. 1001  RCP DW 100 с интервалом 30 мин. 

6. смонтировать (обеспечить) водоотвод. 

7. выполнить декоративное покрытие (керамическая плитка, полимерные смолы, террасная доска и т.п.) 

соблюдая разуклонку поверхности 1%. 
 

К Вашим услугам пред- и после/продажный сервис компании «RCP-Ukraine»: 

1)  Консультация по технологии применения продуктов; 

2) Выезд технологов на объект для предоставления заключения (рекомендации) о причинах и возможных решениях 

существующих проблем в устройстве гидроизоляции, реставрации, восстановлении и ремонте сооружений. 

http://www.rcp-ukraine.com.ua/catalog/scheidel/art-7001-asur-entlacker-572.html

