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КОНТРОЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ДОБАВКИ PENETRON ADMIX ПРИ НАЛИЧИИ 

ТРЕЩИН В БЕТОНЕ (САМОЗАЛЕЧИВАНИЕ).
Для подтверждения гидроизоляционных способностей добавки Пенетрон Адмикс были изготовлены 
бетонные бруски размером 15x15x60 см. При этом в них были сделаны шпуры (путем извлечения 
пластиковой трубки после затвердевания бетона). Кроме того, в них были встроены два арматурных 
стержня (как показано на следующих фотографиях).

Использовалась заранее подготовленная бетонная смесь  марки C 16/20. Через 28 дней  бруски поместили 
в установку для испытаний бетона на изгиб, и к ним приложили давление, достаточное для их разлома и 
формирования трещины. 



Для испытания водонепроницаемости шпуры в бетонных образцов наполняли водой каждые 24 часа. При 
постоянной подаче воды определяли объем утечки воды через трещину по истечении 15 минут. Образцы 1 
и 6 (отмечены символом *) подсоединили к водопроводу и обеспечили постоянную подачу воды в объеме 
215 мл/мин (измеряли безнапорный сток жидкости). На следующих рисунках показаны описанные выше 
условия.

Объем воды, необходимый для поддержания ее постоянного уровня до верхнего края трубки, показан в 
следующей таблице:

Расход воды в миллилитрах за 15 минут
БЕЗ ДОБАВКИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ДОБАВКОЙ ПЕНЕТРОН АДМИКС (1% 

от объема цемента) 
№ образца: 1 2 3 4 5 6 
Начало 1023 465 2256 7,5 7,5 5 
через 2 дня *1914* 468 2190 3 3,5 *3,5* 
через 4 дня *1596* 90 240 5 2 *1* 
через 6 дней *1605* 9 87 3,5 2 *1,5* 
через 8 дней *1705* 6,3 3 3 2 *1* 

Водное испытание через 8 дней (после механического воздействия)
через 8 дней *2163* 615 3330 1,5 2 *1* 
* постоянный поток воды

Как показано в приведенной выше таблице, гидроизолирующие способности добавки Пенетрон Адмикс 
путем формирование “кристаллов Penetron” начинается немедленно. Кроме того, показано, что при 
добавлении воды с интервалом 24 часа (образцы 2,3,4 и 5, особенно образцы 2 и 3), как подтверждает 
высушивание перед повторным добавлением воды, утечка через трещину уменьшилась и практически 
полностью прекратилась через 8 дней. С другой стороны, в случае образца 1, через который вода 
подавалась непрерывно, объем утечки воды через трещину не изменился.
Исходя из практики, мы знаем, что в результате постоянной усадки бетона все большее давление 
оказывается на трещину. Для моделирования этой ситуации бетонную заготовку нагружают таким образом, 
чтобы трещина выдерживала такое усилие. На основании данного испытания видно, что “непроницаемые” 
трещины в бетоне без добавки Penetron Admix снова открывались, пропуская еще больший объем воды, 
чем изначально. С другой стороны, самозалеченные трещины в бетоне с добавкой  Penetron Admix 
сохранили водонепроницаемость .

Информация основана на экспериментальных данных. Гарантируется только постоянное качество продукции, но не результатов ее применения. 
Возможны изменения данных. Вся информация предоставлена без каких-либо гарантий.  Обязательно соблюдение патентных прав.


