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ЦМИД-3 Ш (ГШ) – МаТерИал Для ГИДроИзоляЦИИ И реМонТа Швов И сТыков беТонных, 
ГранИТных И каМенных консТрукЦИй. облаДаеТ высокИМИ эксПлуаТаЦИонныМИ 
свойсТваМИ, ПрИМеняеТся ПрИ внуТреннИх И наружных рабоТах, в зонах 
ПереМенноГо уровня воДы.

составы группы ЦМИД-3Ш (ГШ) представляют собой сухую смесь на основе высокомарочного цемен-
та, микронаполнителя, фракционного песка и активных добавок модификаторов. материал готов 
к применению после затворения необходимым количеством воды.

обласТЬ ПрИМененИя
материал группы ЦМИД-3Ш (ГШ) являются строи-
тельными материалами, назначение которых – 
одновременный ремонт, заполнение и гидроизо-
ляция швов и стыков строительных конструкций 
из бетона, кирпича, гранита. 

свойсТва
1. Прочность и водонепроницаемость. 
в составах группы ЦМИД-3Ш (ГШ) объединены  
свойства гидроизоляционных и ремонтных мате-
риалов серии цмид, обеспечивающие высокие 
показатели прочности Rсж до 80МПа и водонеп-
роницаемости W16. сочетание таких свойств поз-
воляет применять материал в самых сложных ус-
ловиях эксплуатации сооружений и конструкций. 
в частности, составы ЦМИД-3ГШ рекомендованы 
к использованию для заполнения швов гранитных 
набережных, как в подводной части, так и в зонах 
переменного уровня воды. 

2. Морозостойкость.
как и все материалы системы цмид, группа 
ЦМИД-3Ш (ГШ) адаптирована к условиям 
эксплуатации в климате северо-западного регио-
на и северных районах страны, где одним из важ-
ных требований становится обеспечение стойкости 
к циклическому замораживанию оттаиванию 
(показатель морозостойкости F), который у данно-
го материала составляет более F600. 
3. адгезия.
вязкий ремонтный состав ЦМИД-3Ш (ГШ) произ-
водимый на цементноЙ основе легко заполняет 
все типы швов и стыков, обеспечивая надежное 
сцепление основания с составом. адгезия данного 
материала к гранитной поверхности составляет 
более 1,5 мПа.
     
эТо важно! Подтверждением высоких свойств 
и надежности работы ЦМИД-3 ГШ стала «победа» 
на независимых лабораторных испытаниях среди 
материалов для заполнения гранитных швов набе-
режных г. санкт-Петербурга. 

МоДИфИкаЦИИ
Для различных видов и условий работ приме-
няются следующие модификации:
ЦМИД-3Шб – отличается ускоренным набором 
прочности (70-80% за 12 часов);
ЦМИД-3Ш (ГШ)цв – позволяет получать раство-
ры различной цветовой гаммы.
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ПоряДок  рабоТы 
   
1. Подготовка швов к заПолнению ремонтным 
составом
из полости шва 
(стыка), подлежа-
щего заполнению 
или ремонту, тща-
тельно удаляются 
разрушенные части 
бетона, гранита, 
доски, чопы и т.п. 
расшивка (очистка) 
шва производится 
либо отбойным молотком с последующим удале-
нием пыли, либо гидроструйным (пескоструйным) 
аппаратом высокого давления. 
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2.Приготовление
ремонтный состав ЦМИД-3Ш (ГШ):
110-130 мл воды на 1 кг сухой смеси.
в отмеренное количество воды вводится сухая 
смесь ЦМИД 3Ш (ГШ). смесь перемешивается
в течение 2-3 минут. состав оставляется на
3-5 минут, для растворения добавок, и снова пе-
ремешивается 2-3 минуты. консистенция раствора 
регулируется во время повторного перемешива-
ния содержанием воды в указанных пределах. 
Перемешивание можно производить вручную, 
миксером или в растворосмесителе принудитель-
ного действия. готовый раствор имеет консистен-
цию сравнимую со штукатурным. время использо-
вания приготовленного раствора 45 минут. 
Повысить подвижность смеси можно дополни-
тельным перемешиванием, разбавление дополни-
тельным количеством воды запрещается.

3.заПолнение шва
Перед заполнением шва поверхность тщательно 
увлажняется. наносить состав можно при помощи 
мастерка, кельмы или автоматизированной шту-
катурной станции, с тщательным последующим 
штыкованием.  глубина заполнения шва составля-
ет не более 10,0 см.
рекомендованная температура использования не 
ниже +5°с. 

ТехнИЧескИе харакТерИсТИкИ

наименование показателя значение

внешний вид 
сухая, сыпучая серая 
однородная смесь

насыпной вес, кг/м3 1500

расход воды затворения, л/кг 0,11-0,13

время использования готовой 
смеси, ч

0,45 

объемный вес раствора, кг/м3 2100

расход сухой смеси для 
приготовления 1 м3 раствора, кг

1900

допустимая толщина нанесения 
за 1 проход, см

0,5-5,0

расход материала, кг/п.м шва 
(ширина 2см  глубина 5см)

11,0-13,0

Прочность при сжатии 
                 1   сут., мПа
                 28 сут., мпа

  до 20,0
  до 70,0

марка по 
водонепроницаемости

W 16

марка по морозостойкости, 
не менее

F 600

адгезия к бетонной 
поверхности, мпа, не менее

1,5-2,0

адгезия к гранитУ для цмид-
3гш , мпа, не менее

1,2-1,5

Усадка, после 28 суток 
твердения

 безусадочный

Упаковка, кг 25; 40

4.Уход
не требует особенного ухода. При работе руко-
водствоваться общими правилами производства 
работ с материалами на цементной основе. 
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