
КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ 
Штукатурное покрытие для гидроизоляции по бетону и кирпичу 
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Инструкции по Применению 

 
Однокомпонентный гидроизоляционный штукатурный состав на 
цементной основе, содержащий комплекс запатентованных химически 
активных реагентов.  

Предназначен для гидроизоляции и защиты бетона, кирпича, 
натурального камня, заделки холодных швов, трещин, стыков, 
примыканий.  

ТУ 5745-009-54282519-2008 
Свидетельство о государственной регистрации №  
 
BY.70.06.01.013.Е.003046.08.16 от 10.08.2016 
Экспертное заключение № 04Э.0312.255 от 13.03.2012 
 

 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Очистить поверхность от старой штукатурки, краски, плотной цементной пленки, разрушенного слоя бетона 
или кирпича, загрязнений. Имеющиеся трещины с раскрытием более 0,3 мм разделать на штробы сечением 
20×20 мм и зачистить. Нарезать штробы сечением 20×20 мм в холодных швах и стыках бетонных 
конструкций. Штробы заполнить материалом «Кальматрон-Шовный».  
Смочить зачищенную поверхность водой до полного насыщения. Не допускается нанесение состава 
на сухую поверхность. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 180-200 мл. Смешивание производится миксером в течение 5 
минут до образования однородной массы. В холодных условиях используют теплую воду (не выше +35°С). 
При потере пластичности в процессе работы возобновить перемешивание.  
Не допускается дополнительное добавление воды в смесь. 
 

НАНЕСЕНИЕ 
Готовый раствор нанести сплошным слоем толщиной 5-20 мм на подготовленную увлажненную поверхность 
шпателем, заполнив все швы, трещины и стыки. При планируемой толщине слоя более 10 мм 
рекомендуется производить нанесение состава по штукатурной сетке. 
 

РАСХОД ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА 
При толщине слоя 1 мм составляет 1,7 кг/м2. 
 

УХОД ЗА НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Защитное покрытие после нанесения необходимо поддерживать во влажных условиях не менее 10-12 
часов, для чего производить многократное смачивание поверхности с интервалом 3-4 часа. Для наиболее 
полного проявления защитных свойств состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 3-5 
суток, особенно для поверхностей, эксплуатация которых предполагается на открытом воздухе или в 
условиях попеременного высыхания и намокания.  
Тщательный уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения 
гарантированного результата. 
 



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Состав «Кальматрон-Эконом» использовать при температуре поверхности не ниже +5 °С. 
Не наносить на замороженное основание. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с материалом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие 
от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза необходимо 
тщательно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Состав «Кальматрон-Эконом» не 
токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. 
 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной 
заводской упаковке в сухом месте. 
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