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Синзатим Шовный 

Описание материала 

«Синзатим Шовный» - сухая строительная 

гидроизоляционная поверхностная смесь, 

предназначенная для гидроизоляции статичных трещин, 

швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и 

примыканий, за счёт высокой водонепроницаемости и 

отсутствия усадки самого материала. Обладает 

высокой адгезией к бетону. По швам, стыкам, 

примыканиям, трещинам и т. п. выполняют штрабу, увлажняют водой, и обрабатывают 

материалом Синзатим Проникающий После чего штрабу плотно заполняют материалом 

обрабатывают материалом «Синзатим Проникающий. Материал радиоактивно безопасен. 

Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для 

применения в строительстве. 

 

Приготовление сухой смеси 

Работы с материалом производить при температуре не ниже + 5ºС. 

Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30-40 

минут с момента добавления воды в сухую смесь «Синзатим Шовный». 

Как правило, один человек за указанное время может выработать до 10 кг сухой смеси. 

Сухая смесь смешивается с водой в пропорции: 0,16 л воды на 1 кг сухой смеси или по 

объему – 1 часть воды на 4 части сухой смеси. Растворную смесь перемешивать в течение 

1 - 2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластичной 

консистенции. 



 
 

 

 

Технические характеристики 

Наименование показателя Значение Методы измерения 

Технические характеристики сухой смеси 

Внешний вид 
Сыпучий порошок серого 

цвета 

ТУ 23.64.10-001-41720114-

2018 

Влажность, по массе, %, не 

более 
0.3 

ТУ 23.64.10-001-41720114-

2018 

Насыпная плотность в 

стандартном 

Неуплотнённом состоянии, 

кг/м3 

1250±90 ГОСТ 8735-88 

Технические характеристики растворной смеси 

В/Т 0,16 
ТУ 23.64.10-001-41720114-

2018 

Сроки схватывания, мин.: 

начало – не ранее, 

конец – не позднее 

30 

100 

ГОСТ 310.3-76 

Плотность, кг/м3 2200±100 ГОСТ 5802-86 

Технические характеристики раствора 

Прочность сцепления с 

бетоном, МПа, не менее 
2 ГОСТ 31356-2007 

Прочность на сжатие, не 

менее, МПа, 

через 7 дней 

через 28 дней 

30 

40 

ГОСТ 5802 

Марка по 

водонепроницаемости 

раствора, W, не менее 

16 ГОСТ 12730.5 

Марка по морозостойкости, 

циклов, не менее 
F400 ГОСТ 10060,0-95 

 

Сухая смесь «Синзатим Шовный» поставляются в герметичных ведрах фасовкой 

5, 10 и 25 кг. Гарантийный срок хранения сухой смеси 18 месяцев. 

 

Расход материала 

Расход материала «Синзатим Шовный» при штрабе 25*25 мм. составляет 1,5-2 кг/м.п. 


