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Цель настоящей презентации – ознакомление потенциальных

потребителей с отечественным продуктом защитного, в том числе и от

агрессивной среды, ремонтного, восстанавливающего и

гидроизоляционного состава проникающего действия – “Виатрон”.

В соответствии с поставленной целью намечается решение следующих задач:

1. Определение гидроизоляционного, защитного, восстанавливающего состава

проникающего действия повышенной прочности, долговечности после

восстановления, защиты от агрессивной среды, ремонт, а также гидроизоляции вновь
строящихся и ранее возведенных и эксплуатируемых строительных объектов.

2. Научное обоснование основных физико-химических и строительно-
технологических свойств защитного, ремонтного и гидроизоляционного покрытия

проникающего действия на минеральной основе Виатрон .

3. Дальнейшее исследование и совершенствование стойкости и эффективности

внедренного в производство состава проникающего действия Виатрон для ремонта, 
защиты, гидроизоляции подземных, цокольных частей зданий, сооружений и

строительных конструкций, а также технологических помещений промышленного, 
гражданского и дорожного назначения, в том числе и подвергающихся физическим

нагрузкам.
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Виды воды и их влияние на строительную конструкцию
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В настоящее время на рынке Украины представлена серия материалов

различного назначения, которые имеют гидроизоляционные свойства: 

Viatron       - Универсал
Viatron-2 Водяна пробка
Viatron         - 4
Viatron        - 6(2)
Viatron             - 6(1)
Viatron          - 3
Viatron- Инъект-Грунт
Viatron      - БПК

Преимущества гидроизоляционных материалов системы "Viatron“:
- Технологична в применении, наносится кистью(макловицей),   
- пневмораспылитилем(торкретирование),  шпателем,  штукатурными
станциями

- Экономичен
- Цена гораздо ниже импортных аналогов
- Увеличивает водонепроницаемость бетона на 2-4 ступени
- Увеличивает морозостойкость бетона до 400 циклов
- Обеспечивает высокую адгезию старого бетона с новым

- Улучшает качественные характеристики бетона, железобетона на 30-40%  на
глубину проникновения – от 150 мм.
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Условное изображение возникновения

новообразований в порах цементного камня в

результате химических реакций, происходящих
под воздействием солей-электролитов

Схема взаимодействия VIATRONА с бетоном
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Реакции гидратации основных клинкерных минералов

Взаимодействие продуктов гидратации портландцемента с солями-
электролитами
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Вид и расположение новообразований в порах цементного камня
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Механизм восстановления поверхности бетона быстротвердеющей

проникающей гидроизоляцией:
слева – пробка из обычной гидроизоляции (ГИР); справа – пробка из проникающей

гидроизоляции
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Ремонт и восстановление геометрии разрушенной
конструкции гидроизоляционным материалом

ВИАТРОН-6(2)

«Лечение» и восстановление разрушенного
бетона

гидроизоляционным материалом
ВИАТРОН-Универсал
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Защита , восстановление с одновременной гидроизоляцией
разрушающейся несущих бетонных балок , с наличием кирпичной кладки , 

конструкции перекрытия промышленного подземного сооружения

Применение комплекса материалов ВИАТРОН :

Виатрон -2 водяная пробка, Виатрон ИнъектГрунт , Виатрон 6(2), Виатрон Универсал



Защита , ремонт и восстановление разрушающейся бетонной конструкции дорожного
сооружения (типа Ньюджерси) с 5.04.2005 г.При применении комплекса

гидроизоляционных материалов ВИАТРОН :   Виатрон ИнъектГрунт ,   Виатрон 6(2),  
Виатрон Универсал



Правильный выбор гидроизоляционных материалов – основная формула успеха эксплуатации, 
защиты и содержания строительных конструкций, зданий и сооружений. Из широкого спектра

гидроизоляционных материалов, представленных на рынке Украины, современными и эффективными

является также и отечественная система материалов, относящаяся к классу проникающих, пенетрирующих . 
Ученый, профессор Бабушкин В.И., при прямом участии ведущих специалистов Харьковского

Государственного Технического Университета строительства и архитектуры, совместно с компанией «Виа-
Телос» разработали и внедрили в промышленное производство защитные, ремонтные и комплексные

гидроизоляционные составы сухих строительных смесей проникающего действия «ВИАТРОН», которые
решают вышеуказанный комплекс проблем. Смеси «ВИАТРОН» обладают всеми положительными

свойствами, как традиционных защитных материалов, так и составов проникающего действия. В основе

разработанных составов проникающего действия на цементно - песчанной основе лежат фундаментальные
и экспериментальные исследования с учетом коллоидно-химических явлений и расчетов константионных
равновесий в системах вяжущие-вода-химические добавки. Это позволило подобрать сбалансированный

состав водорастворимых солей, способствующий синтезу «безопасных» новообразований в порах бетона и
других минеральных подложках.

Назначение комплексного гидроизоляционного материала "ВИАТРОН включает в себя

одновременно три функции, как бы три в одном:
• Проникновение.
• Защита от воздействия агрессивных сред.
• Гидроизоляция ( в том числе и за счёт отсечения капиллярного подсоса методом инъектирования).

Использование данного материала имеет следующие направления:
2 Восстановление, санация старого бетона и ж/б.
2 Пенетрирующая (проникающая) гидроизоляция.
2 Грунтующее покрытие на сильно разрушенных бетонных поверхностях.
2 Адгезионный слой между старым и новым бетоном.
2 Защитное покрытие на горизонтальных бетонный поверхностях.
2 Защита от агрессивных сред. Биокоррозионная защита бетона.
2 Обеспечение защиты арматуры в железобетонных конструкциях от коррозии.



•Область применения: резервуары, бассейны, фундаменты, плотины, дамбы, метрополитены, 
подвалы, тоннели. дымовые трубы, канализационные коллекторы, мосты, эстакады, 
путепроводы ,аеротенки, градирни, причалы, доки, колодцы и т.д.и т.д..
Технические характеристики:
2 Состав: специальный цемент марки 500, кварцевый песок, ХАЧ
2 Цвет серый или белый

2 Плотность 1600 кг/м³
2 Предел прочности на сжатие не менее 40 МПа
2 Предел прочности при изгибе не менее 6 МПа
2 Повышение марки по водонепроницаемости на W2-W4
2 Повышение марки по морозостойкости До F400
2 Глубина проницания в поры бетона от 150мм
2 Адгезия к бетонной поверхности не менее 1,6 МПа
2 Температура среды применения >+5°С
2 Кислотность среды применения 3-11 рН
2 Средний расход на 1 м2. 0,8 - 1,6 кг
2 Упаковка мешки по 5, 10, 25 кг

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Перед нанесением на поверхность: металлическими щетками, скребками или механизированным способом, 
в т.ч. и пескоструйным очистить защищаемую поверхность от старой штукатурки, краски, цементной
пленки, разрушенного слоя бетона или кирпича.(В данном случае такие требования относятся ко все без
исключения материалам обладающими защитными и гидроизоляционными свойствами). Удалить пыль
воздухом или смыть водой. Подготовленную поверхность увлажнить водой до полного ее насыщения. 
Излишки воды удалить. Запрещается использование какого-либо рода грунтовок или полимерных
композиций! Предварительное смачивание водой обязательно! Не допускается нанесение защитного
покрытия на сухую поверхность!



При приготовлении состава , необходимое количество сухой смеси высыпается из мешка в емкость
для раствора и затворяется водой в количестве не более 25%-30% от сухого веса смеси (при инъектировании
допускается затворение водой до 40%). Тщательно перемешивается раствор в течение не менее 3-5 минут. 
При потере пластичности раствора в процессе работы можно возобновить его перемешиванием. После
схватывания не выработанного раствора дальнейшее его применение путем размолаживания запрещено!
производителем.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесение покрытия: Защитное покрытие «Viatron» наносится на подготовленную поверхность жесткой
кистью (макловицей) , шпателем или механизированным инструментом методом распыления (набрызга) 
толщиной от 0.5 до 1,5 мм. При необходимости нанесения слоя состава "Viatron-ИнъектГрунт“ (при
ремонтно-восстановительных , защитных или гидроизоляционных работах с дополнительным
применением составов "Viatron-Универсал" Viatron- 4,Viatron-3 ,Viatron  6(1) ,Viatron- БПК или "Viatron-
6(2)"  производить с интервалом от 45 минут до 1,5  часов после нанесения слоя "Viatron-ИнъектГрунт“ с
обязательным предварительным смачиванием поверхности.

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ: После подготовительных работ ,пробуренные отверствия в шахматном порядке , 
необходимо промыть водой (до полного насыщения конструкции влагой). Излишки воды удалить. В
случае рыхлой (пустотной) структуры бетона предварительно пробуренные отверстия заполняются
цементно-песчаным раствором под давлением до 0,5МПа. После того как цементно-песчаный раствор
схватится, через 5-8 часов отверстия разбуриваются повторно и заполняют раствором «Viatron-
ИнъектГрунт» под давлением до 0,5 МПа. После чего отверстия закрепляются ремонтным составом
«ВИАТРОН-6(2)».

УКРЕПЛЕНИЕ ШВОВ,СТЫКОВ, ПРИМЫКАНИЙ:
Шов, стык или примыкание рассштробыть под углом 40-45 градусов на глубину от 30 до 50 мм.

Очистить поверхность от пыли ,старой штукатурки, краски, цементной пленки,  разрушенного слоя
бетона или кирпича. Смочить водой до полного наыщения рассштробленного участка.Обработать
материалом "Viatron-ИнъектГрунт“ ,разведенного до жидкого состояния, кистью (макловицей) ,через 30-
45 минут заполнить штробы ремонтным составом Виатрон 6(2)



УХОД ЗА НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ :
После нанесения защитного покрытия материалами ТМ Виатрон ,  поддерживают во влажных
условиях не менее 10-12 часов. Производят смачивание поверхности путем распыления воды по

поверхности с интервалом 5-6 часов. Защищают покрытие от механических воздействий, дождя, 
отрицательной температуры в течение 48 часов. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ :
Производство работ выполнется в лепестковых респираторах и резиновых перчатках. При
попадании на слизистые оболочки глаз, органов дыхания, пищеварения и открытые участки тела
необходимо немедленно промыть водой. Состав «Viatron» не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
Контроль качества осуществляется на всех этапах подготовки и выполнения работ . Перед
началом работ проверяется срок годности материала (6 месяцев со дня изготовления), дата
изготовления указана на упаковке изготовителя. Материал «Viatron» при визуальном осмотре не
должен содержать комков и механических примесей. При производстве работ необходимо
контролировать:
- качество подготовки поверхности;
- температуру окружающей среды (обрабатываемой поверхности);
- температуру воды для затворения;
- точное дозирование и время перемешивания;
- однородность (отсутствие неразмешанных включений) при перемешивании, а также время
использования раствора;
- при нанесении покрытие должно быть ровным, без пропусков, все волосяные трещины и каверны
должны быть покрыты материалом;
- при нанесении не должно быть признаков расслоения и отслаивания от поверхности материала.



ГРУППА КОМПАНИЙ «ТМ ВИАТРОН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ :    “ Современные
отечественные восстановительные, ремонтные , защитные и гидроизоляционные

материалы для промышленного, гражданского и дорожного строительства ”

Материалы ТМ ” ВИАТРОН ” - это система защиты бетона, железобетона,  а также
конструкций из кирпича, пенобетона, шлакобетона, ракушечника.    Материалы
представляют собой сухие смеси на основе специальных вяжущих,  тщательно
подобранных фракций кварцевого песка, что позволяет обеспечить плотную

упаковку структуры материалов ,      запатентованной комплексной , 
сбалансированной химической активной части (ХАЧ),  главной действующей

составляющей материалов ВИАТРОН.  

Группа компаний ТМ «ВИАТРОН» является единственным отечественным

производителем материалов такого класса . Научный и технический потенциал

компании совместно со специалистами Харьковского Государственного Технического

Университета Строительства и Архитектуры позволяет разрабатывать и внедрять

новые технологические решения в области защиты, гидроизоляции и ремонта

строительных конструкций.


