
Как остановить грунтовые воды 
 
                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          
Выполняя очередной подряд на строительные, отделочные работы  и 

монтаж всех внутренних инженерных систем в одном из Подмосковных коттеджей 
наша компания столкнулась с проблемой грунтовых вод, проницаемых в 
подвальные помещения. Необходимо было в коттедже площадью 1000 кв. м., 
строительство которого было заморожено еще три года назад, выполнить работы 
по монтажу инженерных коммуникаций в подвале, заполненном  мутной водой на 
1,5м. Откачка воды не давала  результата. В сутки уровень воды поднимался на 
10-15 см, что говорило о близком залегании водяного слоя. Фундамент был 
выполнен из бетона с последующим залитием песчаной подушки. Дренажной 
системы вокруг дома не было. Выполнение наружной гидроизоляции было 
затруднительно по ряду объективных причин. Соизмерив все физические и 
финансовые затраты наша компания предложила Заказчику применить 
принципиально новый материал – «Кристаллизол», который не только успешно 
используется в гидроизоляционных работах, но и с успехом применяется для 
восстановления и реконструкции разрушенных бетонных сооружений, т.к. 
кристаллизует поры бетона и увеличивает его плотность. Благодаря своему 
уникальному свойству - проникновению в тело бетона до 60 см, «Кристаллизол» 
активно используется  нами для гидроизоляции бетонных заглубленных 
сооружений, гидроизоляции фундаментов , а так же гидроизоляции подвалов 
изнутри помещений.  Именно это свойство и привлекло внимание Заказчика.   

Приступив к выполнению работ,  наши специалисты в первую очередь 
произвели очистку помещения от грязи и строительного мусора и вскрыли 
холодные швы по всей площади подвального помещения. Далее все поверхности 
в подвале были обработаны с помощью «Кристаллизол ХИМФРЕЗ» и 
«Кристаллизол АКТИВ» .  В процессе обработки были выявлены активные и 
неактивные течи, которые в месте со вскрытыми холодными швами были 
заполнены «шовным Кристаллизолом». После данной процедуры приток воды в 
подвал снизился в разы, что позволило приступить к нанесению «кистевого 
Кристаллизола W 12».  Нанесение состава производили крест на крест, т.е. один 
слой горизонтальными мазками, а второй слой вертикальными мазками. Не 
смотря на то, что в технологии есть пункт по смачиванию обработанных 
поверхностей, мы смачивание не проводили, т.к. подвал был очень сырым и около 
трех лет был заполнен водой. Закончив нанесение материала, подвал стал 
подсыхать на третьи сутки. Конденсат исчез с потолка. Через неделю можно было 
уже проводить монтаж инженерных коммуникаций и отделочные работы.  

Мы рекомендуем так же добавлять «Кристаллилол W12» в плиточный клей, 
в штукатурку,  в стяжку, в монолит, в помещениях подверженных излишней 
влажности (санузлы, кухни, бассейны, подвалы и т.д.). 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА РАБОТ «ТРИА КОММ» благодарит 
создателей «Кристаллизола W 12» за уникальную разработку. Применение 
«Кристаллизола W 12» позволяет эффективно  бороться с фильтрацией воды, 
проникающей сквозь тело бетона, полностью исключить такие последствия,  как 
сырой подвал, грибок, коррозия арматуры, отслоение штукатурки и т.д., а так же 
достигнуть полного восстановления и увеличения водонепроницаемости 
существующего бетона, путем ликвидации пор и микротрещин, доступных для 
воды, превращая бетон в плотный, практически вечный водонепроницаемый 
монолит. 

Этот материал достойно зарекомендовал себя в нашей работе!  


