
 

 

 

 
Wetisol I-212 
Метакриловый гель для 
инъекционной гидроизоляции 
ТУ 2241-014-94613022-2013 

 

Описание продукта 

Четырехкомпонентная система, 

включающая основное вещество 

(метакриловый полимер), катализатор, 

инициатор и водную дисперсию  

латекса. После реакции образуется 

гидрофильный гель, стойкий к 

бактериальному и грибковому 

разложению.  

Материал не содержит органических 

растворителей и пластификаторов. 

 

Применение и преимущества 

Применяется для гидроизоляции 

объектов, имеющих прямой контакт с 

водой, блокирования грунтовых вод, 

укрепления грунта (в смеси с песком) и 

заполнения полостей различной 

геометрии и степени влажности; если 

невозможно использовать мембранную 

изоляцию или получить прямой доступ к 

нужной области, особенно при большом 

напоре влаги. 

При использовании в качестве 

компонента D воды, образующийся гель 

выдерживает до 10 циклов набухания-

усыхания (циклы условно соответствуют 

сухим и влажным временам года), после 

чего уже не восстанавливает исходный 

объем.  

При введении в систему в качестве 

компонента D водной дисперсии 

латекса, количество циклов 

увеличивается до 15.  

Для получения более полной 

информации обращайтесь к менеджерам 

компании. 

 

Вид / Состояние / Цвет  

Компонент A (полимер) – прозрачная 

жидкость, растворимая в воде; 

Компонент B (катализатор) – 

прозрачная вязкая жидкость от 

бесцветного состояния до темно-

коричневого цвета без механических 

включений; 

Компонент C (инициатор)– растворимый 

в воде белый порошок; 

Компонент D (водная дисперсия) –

жидкость белого цвета. 

 

Технические характеристики 

 

Плотность  

Компонент A: 1,1 г/см³  

Компонент B: 1,12 г/см3 

Компонент С: не нормируется 

Компонент D: 1,04± 0,05 г/см³ 

 

Динамическая вязкость  

Компонент A: 10-30 мПа*с 

Компоненты B, С, D: не нормируется. 

 

Содержание активных веществ  

Компонент А: 99% 

Компоненты B и С: не нормируются 

Компонент D: 50%. 

 

Водородный показатель 

Компонент А: 6,5 – 7,0 

Компоненты B, С, D: не нормируются 

 

Биоразлагаемость 

Гель устойчив к бактериальному и 

грибковому заражению 

 

Условия производства работ 

Необходимо заранее оценить размер 

области, в которую будут подаваться 

компоненты и по возможности 

проложить инъекционные шланги 

(обязательно при ремонте 

гидроизоляции фундамента и 

укреплении грунтов). 

Если также должны производиться 

нагнетания полиуретановых смол, то в 

первую очередь должна нагнетаться 

смола. 

В местах с сильным давлением воды 

(более 0,5-1 атм.) необходимо провести 

предварительную изоляцию 

полиуретановыми смолами или 

мембранным материалом. 

При повторных инъекциях перед 

каждым нагнетанием должно быть 

выдержано время на гелеобразование 

(см. таблицу. 

 

Подготовка поверхности 

При ремонтных работах: 

1. Для снижения затрат на 

инъектирование следует тщательно 

проверить изолируемый участок и 

окружающую его стену на наличие 

скрытых трещин, других течей, 

холодных швов. При необходимости 
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 выполнить демонтаж рыхлого слоя 

кирпича, бетона или штукатурки, 

открыть профиль трещин.  

2. Разметить инъекционные центры. 

Центры формируются около каждой 

трещины или холодного шва, 

источника течи (трещин с влажными 

краями, сочащейся водой). 

Расстояние от инъекционного центра 

до шва или трещины должно 

составлять 50-60 мм, по 1 центру с 

каждой стороны трещины. Расстояние 

между соседними центрами 

определяется характером грунта и 

типом работ, но не менее 200 мм. При 

устройстве мембран расстояние 

можно увеличивать, но не более чем 

на 100 мм. 

3. Подготовить рабочий инструмент 

(перфоратор, буры, насос, лазерные 

сканеры и другие приборы 

неразрушающего контроля). 

4. Выполнить бурение шпуров под 

наклоном к центральной оси рабочего 

горизонта. Диаметр шпура 

варьируется от 12 мм (мелкий ремонт) 

до 30-40 мм (при формировании 

мембраны) Угол наклона можно 

варьировать в зависимости от 

морфологии трещины, существующей 

изоляции, в среднем он составляет 

40-50 градусов. Общее правило – 

центр инъекции должен обеспечивать 

равномерное распределение 

материала. Глубина бурения 

составляет до 450-500 мм, в 

зависимости от толщины стены или 

основания. При устройстве 

гидроизоляционной мембраны или 

ремонте существующей глубина 

бурения может достигать 600-800 мм, 

превышая толщину стены. 

Продольная ось шпура должна 

пересекать центральную ось рабочего 

горизонта на расстоянии 200-400 мм 

от поверхности, в толщине стены. 

Желательно размещать шпуры таким 

образом, чтобы максимально снизить 

гидростатическое давление на 

материал. 

5. В случае горизонтального шва, ось, 

на которой находятся инъекционные 

центры, проходит горизонтально, ось 

бурения – вертикально (с поправкой 

на угол), выше на 50-60 мм. Для 

вертикальной оси расположение 

центров – вертикально, бурение – под 

углом к горизонтальной оси, 

расстояние 50-60 мм. 

6. Установить пакер и закрепить его. 

Пакер следует выбирать, исходя из 

возможности прочно закрепить его в 

основании. Для данного материала 

можно использовать пластиковые 

пакеры диаметром до 18 мм. 

7. Инъектировать систему с 

использованием двухкомпонентного 

насоса. Давление при 

инъектировании не должно 

превышать 40 бар, в противном 

случае возможно разрушение 

структуры уже образовавшегося геля. 

 

Подготовка материала 

Необходимо приготовить 2 раствора: 

 Компонент А и Компонент B  

 Компонент С и вода или  

Компонент С и компонент D. 

Компоненты необходимо смешать в двух 

отдельных непрозрачных пластиковых 

ёмкостях с крышками.  

Соотношение раствора полимера 

(компонент А) и наполнителя 

(компонент D) составляет 1:1 по массе. 

В первую ёмкость помещают 

необходимое количество компонента А. 

Далее, добавляют необходимое 

количество компонента B, которое 

варьируется в пределах от 0,5% до 

2,0% от массы раствора полимера 

(компонента А) (см. ниже таблицу 

«Время гелеобразования»). 

Аналогично проводится смешивание 

компонентов С и D. Сначала в ёмкость 

помещают компонент D. Его масса равна 

массе компонента А. Далее добавляют 

компонент С. Его масса  варьируется в 

пределах от 0,5% до 2,0% от массы 

наполнителя (компонента D) (см. ниже 

таблицу «Время гелеобразования»).  

Возможно разбавление компонента D 

водой в соотношении 1:1 и менее, 

соблюдая общее соотношение А:D+вода 

1:1. 

После перемешивания отберите из 

каждой ёмкости немного раствора и 

смешайте их, после чего проверьте 

образование геля. При необходимости 

отрегулируйте соотношение 

компонентов. 

Инъектирование рекомендуется 

проводить с использованием 
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 двухкомпонентного насоса 

(соотношение смесей 1:1). 
Смесь А и B стабильна в течение 

нескольких часов, при хранении в 

холодном и сухом месте – до суток. 

Смесь компонента С и воды стабильна в 

течение нескольких дней при 

температуре 25°С. Смесь компонента С 

и D стабильна в течение нескольких 

часов. 

Гелеобразование замедляется при 

низких температурах, однако даже при 

температуре ниже нуля процесс 

проходит достаточно быстро. Кислая 

среда (рН<7) инъектирования 

замедляет реакцию, в то время как 

щелочной – ускоряет. Присутствие 

ионов металлов (особенно Cu2+, Cu+, 

Fe2+/3+) может изменять скорость 

реакции в зависимости от концентрации 

компонента C (персульфат аммония). 

 

Пропорции смешивания 

А + B : C + вода = 1:1 (по массе) 

А + B : С + D = 1:1 (по массе) 

Количество компонентов B и С 

рассчитывается на основании таблицы 

ниже, исходя из желаемой скорости 

реакции и общей массы получаемого 

геля.  

Объем добавляемой воды может 

меняться, но должен составлять не 

более 3-х объемов компонента А. 

Время гелеобразования при 22оС 

(для системы, в которой компонент 

D – вода)  

Катализатор 
(компонент B) 

Инициатор 
(компонент С) 

Время  

0,50% масс. 0,50% масс. 20 мин 

1,0% масс. 1,0% масс. 10 мин 

2,0% масс. 2,0% масс. 5 мин 

*Массовые проценты рассчитаны из массы 
раствора компонента А или D. 

 

Внимание! При использовании в 

системе в качестве компонента D 

водной дисперсии полимера, а не 

воды, время жизни материала резко 

сокращается. Например, при 

дозировке компонентов В и С в кол-

ве 2% и температуре 20оС, время 

жизни материала составляет 60-80 

сек. 

 

Поведение материала 

Свежеобразованный гель при контакте с 

водой может поглотить массу, 

эквивалентную двум массам 

наполнителя (компонента D) или уже 

имеющейся воды (в случае ее 

использования в качестве компонента 

D), в течение двух недель без 

растрескивания и разрушения. При 

небольшой влажности объем геля будет 

изменяться незначительно. В отсутствие 

воды гель медленно сжимается без 

разрушения. Данные изменения 

обратимы и не приводят к деградации 

материала. 

 

Расход  

Расход 0,5-1,0 кг на 1 инъекцию в 

пакер.  До 3-5 инъекций в 1 пакер. 

Уточнение расхода происходит по 

результатам первой инъекции. 

 

Очистка инструмента 

Инструмент очищается чистой водой. 

 

Упаковка 

2 упаковки по 20 кг (компонент А и D) и 

2 упаковки по 1,0 кг (B и С). 

 

Условия и срок хранения 

Хранить в не вскрытой и не 

повреждённой  заводской таре при 

температуре от +5ºС до +25ºС в 

течение 1 года с даты изготовления.  

Компонент В при температуре ниже 

+20ºС способен кристаллизоваться. При 

повышении его температуры выше 

+20ºС продукт переходит в жидкое 

состояние, не теряя своих свойств. 

При хранении компоненты не 

подвергать прямому воздействию 

солнечного света. 

 

Техника безопасности 

Предостережения 

Для приготовления и хранения смесей 

необходимо использовать ёмкости из 

нержавеющей стали или пластмассы 

(ПВХ, полиэтилен, полипропилен). 
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