
НПК ДЕГИДРОЛ 

Типовые примеры ремонта, 
гидроизоляции и защиты  

бетонных и иных подложек  
продукцией компании 

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте!  

http://www.degidrol.com/


Гидроизоляция монолитного бетонного 
фундамента 

 Выполнена гидроизоляция 
стыков, швов и трещин 

 Зачеканка пустот и выбоин  

 Увеличена 
водонепроницаемость 
бетонного монолита  

 Устранён капиллярный 
поднос 

www.dehidrol.ru  

http://www.degidrol.com/


Гидроизоляция  
монолитного бетонного фундамента 

Объём работ: 
 

 гидроизоляция стыков, швов и 
трещин, зачеканка пустот и выбоин 
Дегидролом люкс марки 5  

 увеличение водонепроницаемости 
бетонного монолита и устранение 
капиллярного подсоса Дегидролом 
люкс марки 3 



Защита оголённой металлической арматуры и устройство 
высокопрочного водонепроницаемого защитного слоя на 

железобетонных колоннах 

 Выполнена защита оголённой 
металлической арматуры от коррозии 

 Возведён высокопрочный защитный 
слой над арматурой с обеспечением его 
водонепроницаемости 

  Восстановлена геометрия колонны и 
устранены дефекты высокопрочным 
(как на сжатие, так и на изгиб) 
материалом с высокой адгезией к 
бетонной и металлической подложке 
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Защита оголённой металлической арматуры и 
устройство высокопрочного водонепроницаемого 

защитного слоя на железобетонных колоннах 

Объём работ: 
 

 подготовка поверхности участка с 
оголённой арматурой 

 устройство защиты арматуры от 
коррозии с помощью 
высокопрочного 
водонепроницаемого защитного 
слоя Дегидрол люкс марки 5  

 уход за нанесённым материалом 



Восстановление геометрии и ремонт  
железобетонных балок и колонн с оголённой арматурой 

 Восстановлена геометрия балки и 
колонны 

 Защищена арматура 

  Обеспечена защита бетонной подложки 
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Восстановление геометрии и ремонт  
железобетонных балок и колонн с оголённой 

арматурой 

Объём работ: 
 

 подготовка поверхности участка с 
оголённой арматурой 

 устройство защиты арматуры от 
коррозии с помощью 
высокопрочного 
водонепроницаемого защитного 
слоя Дегидрол люкс марки 5  

 уход за нанесённым материалом 



Защита оголённой металлической арматуры и устройство 
высокопрочного водонепроницаемого защитного слоя на нижних и 

боковых кромках железобетонных мостовых конструкций 

 Выполнена защита оголённой 
металлической арматуры от коррозии 

 Возведён высокопрочный защитный 
слой над арматурой с обеспечением его 
водонепроницаемости, учитывая 
возможность доступа воды как снаружи, 
так и изнутри конструкций 

 Восстановлена геометрия бетонных 
кромок и устранены дефекты 
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Защита оголённой металлической арматуры и устройство 
высокопрочного водонепроницаемого защитного слоя на 

нижних и боковых кромках железобетонных мостовых 
конструкций 

Объём работ: 
 

 подготовка поверхности участка с 
оголённой арматурой 

 устройство защиты арматуры от 
коррозии с помощью 
высокопрочного 
водонепроницаемого защитного 
слоя Дегидрол люкс марки 5  

 уход за нанесённым материалом 



Ремонт бетонной отмостки 

 Выполнен ремонт корродированного 
бетона отмостки под водосливом 

 Отремонтированы трещины в отмостке 

 омоноличен и гидроизолирован стык 
отмостки со стеной дома. 
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Защита оголённой металлической арматуры и устройство 
высокопрочного водонепроницаемого защитного слоя на 

нижних и боковых кромках железобетонных мостовых 
конструкций 

Объём работ: 
 

 удаление рыхлого бетона отмостки; 

 расшивка трещин и стыка отмостки 
со стеной; 

 омоноличивание и гидроизоляция 
трещин, стыков, восстановление 
корродированных участков 
Дегидролом люкс марки 5  

 финишная обработка бетона 
Дегидролом люкс марки 3  

 уход за нанесённым материалом 



НПК ДЕГИДРОЛ 

Больше о типовых примерах 
ремонта, гидроизоляции и защиты  

бетонных и иных подложек  
продукцией компании 
можно узнать на сайте 

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте!  

http://www.degidrol.com/

