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Abstract

The article presents a brief but informative over-
view of the latest efficient developments by ASOKA in con-
crete waterproofing and some formulas from the lines of 
new and tested systems of volume, volume / surface, and 
surface protection of material. Some important properties 
and special benefits of such systems and the mechanism 
of their action are discussed in detail. New technologies 
for sealing cable and pipe passes with mechanical means 
in place of old methods are also described.

The article proposes options for injection tech-
nologies, which are not easy to choose on the modern 
market of building materials, and the best choice de-
pends on many factors and, above all, professional iden-
tification of problems, solving which is the main goal 
of our experts.

Key words: causes of concrete corrosion caused by 
water and aggressive water environments; types of water-
proofing; description and application conditions; modern 
technologies for waterproofing construction joints and seal-
ing communication passes.

The complex composition, chemical activity, and 
capillary porous structure of concrete make it highly hy-
drophilic and therefore cause water absorption on the 
surface and in the volume of the material.

Waterproofing measures do more than just protect 
concrete from water, as polluted atmospheric and ground 
water are aggressive acidic media and salt solutions, which 
cause gradual corrosion of the concrete from surface to 
reinforcement. Therefore, underground and above-ground 
parts of buildings, construction joints, and communica-
tion passes need special protection.

Importantly, the desired effect can only be ob-
tained with a proper systemic approach to waterproof-
ing problems with three mandatory conditions, namely, 
securing the carrying capacity of the structure, prepar-
ing the surface carefully (including repair and cleaning), 

Аннотация

В статье кратко, но емко представлены самые 
последние и  эффективные разработки компании 
«АСОКА» в области гидроизоляционной защиты бе-
тона: некоторые составы из линейки новейших и ис-
пытанных систем объемной, объемно-поверхностной 
и поверхностной защиты материала. Показаны неко-
торые важнейшие свойства, особенности механиз-
ма действия и преимущества таких систем, а также 
новые, пришедшие на  смену старым способам, тех-
нологии герметизации мест прохода кабелей и труб 
с использованием механических приемов.

Предложены разнообразные варианты инъек-
ционных технологий, выбор которых на  современ-
ном рынке строительных материалов не  так прост 
для технологов и зависит от многих факторов, в пер-
вую очередь от профессионально поставленных за-
дач, решать которые — главная цель специалистов 
нашей компании.

Ключевые слова: причины коррозии бетона 
под действием воды и агрессивных водных сред; виды 
гидроизоляции; характеристика и условия применения; 
cовременные технологии гидроизоляции строитель-
ных швов и герметизации проходов коммуникаций.

Сложный композиционный состав, химиче-
ская активность и капиллярно-пористая структура 
бетона являются причиной высокого уровня гидро-
фильности и как следствие — водопоглощения на по-
верхности и в объеме материала.

Гидроизоляционные мероприятия защищают 
бетон не просто от воды: атмосферные и грунтовые 
воды в условиях техногенных загрязнений представ-
ляют собой агрессивные кислые среды и солевые рас-
творы, способствующие постепенной коррозии бето-
на, начиная c поверхности и заканчивая арматурой. 
Таким образом, в  специальной защите нуждаются 
подземные, наземные части сооружений, строитель-
ные швы и места прохода коммуникаций.

and choosing protection materials from the same manu-
facturer. These conditions ensure compatibility and nec-
essary adhesion of the applied materials.

Modern waterproofing technologies offer a variety 
of methods for surface and volume protection of concrete.

Volume protection as early as on the mixing stage 
implies modification of the concrete mix with special 
admixtures that bind lime and reduce water absorption. 
This can be done effectively, e. g. with BETOCRETE sys-
tems from the SCHOMBURG product line.

Volume and space protection is penetration. 
When applied to moist concrete surface, active silica in 
penetrants reacts with free lime, which forms calcium sili-
cate crystals and colmatages concrete pores. How deep the 

Следует отметить, что  желаемый эффект 
обеспечивает лишь соответствующий системный 
подход к  проблемам гидроизоляционной защиты 
с  соблюдением трех следующих необходимых усло-
вий: обеспечение несущей способности сооружения 
или  конструкции, тщательная подготовка поверх-
ности (включающая ремонт и очистку) и выбор си-
стемы защитных материалов одного производителя. 
Эти условия обеспечивают совместимость и необхо-
димый уровень адгезии используемых материалов.

Современные технологии гидроизоляции пред-
лагают различные способы как поверхностной, так 
и объемной защиты бетона.

Объемная защита еще  на  стадии затворе-
ния предполагает модификацию бетонной сме-
си специальными добавками, связывающими из-
весть и  снижающими уровень водопоглощения. 
Для  этого эффективно могут применяться, на-
пример, системы BETOCRETE в линейке продук-
тов SCHOMBURG.

Объемно-поверхностной защитой являет-
ся пенетрирование. Активный кремнезем в составе 
пенетратов при нанесении на влажную поверхность 
бетона реагирует со свободной известью с образова-
нием кристаллов силиката кальция, кольматирующих 
поры бетона. Глубина проникновения пенетрирующе-
го агента существенно зависит от пористости бетона 
и отсутствия на поверхности продуктов карбониза-
ции. Последнее является чрезвычайно важным усло-
вием, поскольку плотная пленка карбоната кальция 
препятствует миграции пенетрирующего материала 
к поверхности и в глубину бетона. Поэтому наиболее 
эффективным является пенетрирование поверхности 
и свежего бетона или поверхности эксплуатируемо-
го бетона после тщательной механической очистки. 
Экономичной и эффективной защитой такого уровня 
является пенетрирующая система АКВАФИН-ИЦ-Р 
(AQUAFIN-IC).

Методы поверхностной защиты бетонных 
сооружений разнообразны и  зависят от  состояния 
поверхности и условий эксплуатации зданий. Заглу-
бленные части сооружений, подвергающиеся активно-
му воздействию грунтовых и талых вод, защищаются 
как  снаружи, так и  изнутри. Наиболее распростра-
ненными способами защиты являются обмазочная 
гидроизоляция и инъекции.

Обмазочные гидроизоляционные системы 
существуют в  виде цементно-песчаных, полимер-
цементно-песчаных и  битумно-полимерных ком-
позиций. В условиях высокого уровня агрессивного 
химического воздействия, а  также в  качестве водо-
преграждающих слоев используется полимерная об-
мазочная гидроизоляция на основе эпоксидных смол. 
Битумно-полимерные композиции применяются в ос-
новном для внешней защиты фундаментов — обма-
зочные системы COMBIFLEX и наклеиваемые на спе-
циальный клей, устойчивые к воде и механическому 
воздействию этилен-битумные пластины.
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penetrating agent will penetrate depends largely on the 
concrete porosity and absence of carbonation products 
on the surface. The latter is crucial, as thick calcium car-
bonate film prevents migration of the penetrating materi-
als to the surface and inside the concrete. Therefore, the 
most efficient method is penetrating the surface of fresh 
or used concrete after thorough mechanical cleaning. An 
economical and efficient protection system of such class 
is the AQUAFIN-IC penetration system.

Surface protection of concrete structures is di-
verse and depends on the state of the surface and condi-
tions of operation of the buildings. Embedded parts of 
structures, which are affected intensively by ground and 
melt water, are protected both from the outside and the 
inside. The most popular methods of protection are coat-
ing and injections.

Waterproofing coating systems exist as ce-
ment / sand, polymer / cement / sand, and bitumen / polymer 
compositions. Polymeric coating based on epoxy resins 

Для  внутренней гидроизоляционной защи-
ты эффективно использовать обмазочные системы 
АКВАФИН-1К-Р (AQUAFIN-1К) и АКВАФИН-2К / М-Р 
(AQUAFIN-2 / КМ). Первая — однокомпонентная це-
ментно-песчаная, модифицированная специальны-
ми добавками сухая растворная смесь, образующая 
при затворении водой обмазочную пасту, которая 
при  твердении формирует жесткую гидроизоли-
рующую пленку. Вторая система двухкомпонентна 
и составлена на основе первой путем ее затворения 
специальным полимерным составом. В результате 
отверждения такой системы образуется эластичная 
трещиностойкая пленка, устойчивая к деформации 
основы при динамических нагрузках. Оба материа-
ла обладают высоким уровнем адгезии к влажному 
бетону и выдерживают как прямое, так и обратное 
давление воды.

Использование обмазочной гидроизоляции 
предполагает тщательный ремонт, выравнивание 
и очистку защищаемой поверхности от возможной 

is used in cases of strong aggressive chemical impact and 
as water-stopping layers. Bitumen / polymer compositions 
are primarily used for outside protection of foundations; 
these include COMBIFLEX coating systems and ethyl-
ene-bitumen plates, which are put on special glue and 
can resist water and mechanical impact.

Efficient systems for inner waterproofing are 
AQUAFIN-1К and AQUAFIN-2 / КМ. The first one is a 
single-component cement / sand dry mortar mix modi-
fied with special admixtures, which becomes coating 
paste when mixed with water and provides a rigid wa-
terproofing film when hardened. The second two-com-
ponent system is based on the first system mixed with 
a special polymeric composition. When hardened, this 
system forms an elastic crack-resistant film, which is 
resistant to foundation deformations under dynamic 
loads. Both materials have a high level of adhesion to 
moist concrete and can resist both direct and back wa-
ter pressure.

Coating requires the treated concrete founda-
tion to be repaired carefully, evened, cleaned from any 
mold, blooms, and remains of old protection, and then 
moistened.

плесени, высолов, любых остатков прежней защи-
ты и последующего увлажнения бетонной основы.

В условиях проведения ремонта и с целью обе-
спечения защиты заглубленных частей сооружений 
в ходе реставрационных работ старых зданий особая 
роль отводится инъекционным технологиям. Выбор 
гидроизоляционных инъекционных систем зависит 
от поставленных задач, характера дефектов поверх-
ности, общего состояния защищаемого объекта и ус-
ловий его эксплуатации. Инъектирование трещин, 
сухих или  водоносных, определяет использование 
эпоксидных или полиуретановых полимерных систем. 
Водоносные трещины изолируются полиуретановой 
системой в два этапа: остановка водопритока мгно-
венно твердеющей пеной и последующая запечатка 
трещины двухкомпонентной смолой. Сухие трещи-
ны инъектируют эпоксидным составом.

Для остановки подпора грунтовых вод в ниж-
ние части сооружений разработаны различные тех-
нологии, к числу которых относится, например, уста-
новка отсечной (горизонтальной) гидроизоляции 
с помощью инъектирования кремнийорганических 
смол, твердеющих на воздухе и во влажных услови-
ях, сюда же можно отнести и применение жидкосте-
кольных композиций, используемых для материалов 
на основе извести.

В последнее время широкое распространение 
получили разнообразные полиакриловые компози-
ции, представляемые компанией «АСОКА». Низковяз-
кие быстротвердеющие акриловые системы создают 
при инъектировании так называемые гидроизоляци-
онные завесы в нижних частях сооружений.

Новые высокоподвижные акриловые компо-
зиции позволяют проводить инъекционные работы 
в условиях наличия на поверхности тонких трещин, 
обеспечивая их линейную герметизацию

Особое место в гидроизоляционных мероприя-
тиях занимают проблемы защиты строительных швов, 
являющихся весьма «удобными» местами для  про-
никновения воды в сооружения и конструкции.

Компания «АСОКА» представляет современ-
ные эффективные гидроизоляционные технологии, 
позволяющие решать указанные проблемы.

Появление на рынке инновационных полимер-
ных материалов для защиты рабочих и деформаци-
онных швов  — важный шаг в  современном строи-
тельстве. К таким материалам относятся, например, 
обратимо набухающие в  воде полиакриловые си-
стемы с регулируемым временем начала набухания, 
что позволяет защищать швы в условиях бетониро-
вания объекта. Новые суперэластичные полимеры 
оригинального химического состава с  уникальной 
адгезией к материалам разной химической природы 
прекрасно выдерживают деформационные нагруз-
ки и защищают строительные швы от воды и водо-
агрессивных сред.

Fig. 1.  The stages of cracks healing using AQUAFIN-IC penetrating material
Рис. 1.  Этапы залечивания трещин материалом проникающего действия «АКВАФИН-ИЦ-Р» (AQUAFIN-IC)

Fig. 2.  The waterproofing of the floor-wall joints using AQUAFIN-2K/M material
Рис. 2.  Гидроизоляция стыков пол-стена материалом «Аквафин-2К/М-Р» (AQUAFIN-2K/M)

Fig. 3.   KD systems for cable passages and GPD systems for 
the set-in of the communications lines 

Рис. 3.   Системы GPD для ввода коммуникаций и системы 
KD для кабельных проходов
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For repair and protection of buried parts of buildings 
in restoration of old buildings, injection technologies play a 
special role. The choice of injection waterproofing systems 
depends on the objectives, surface flaws, general condition 
of the protected item, and conditions of its use. Injection of 
dry cracks or water slips determines the choice of relevant 
polymeric systems (epoxy or polyurethane). Water slips are 
isolated by the polyurethane system in two stages; namely, 
the water inflow is stopped with an instantly hardening 
foam, following which the slips is sealed with a two-com-
ponent resin. Dry cracks are injected with an epoxy mix.

Various technologies have been designed to stop 
groundwater boosting in bottom parts of buildings, which 
include, e. g., sectional (horizontal) waterproofing with in-
jection of silica-organic resins, which harden in the open 
air and in moist conditions; liquid vitreous compositions 
for lime-based materials are another option.

Diverse polyacrylic compositions by ASOKA have 
been gaining popularity lately. Low-viscosity fast harden-
ing acrylic systems cause so-called waterproofing curtains 
in bottom parts of buildings when injected.

New mobile acrylic compositions enable injec-
tion even with thin surface cracks, providing for their 
linear sealing.

Problems of protecting construction joints, which 
are very “convenient”for water to penetrate buildings and 
structures, are of special importance in waterproofing.

ASOKA offers modern effective waterproofing tech-
nologies, which can solve the abovementioned problems.

Appearance of innovative polymeric materials 
for protecting construction and deformation joints is an 
important step in modern construction. Such materials 
include, e. g. polyacrylic systems that swell reversibly in 
water with adjustable swelling start time, which can pro-
tect joints during concrete placement. New super-elastic 
polymers with an original chemical composition and 
unique adhesion to materials of various chemistry can 
withstand deformation loads perfectly and protect con-
struction joints from water and aggressive water media.

As it was noted above, the problem of sealing com-
munication passages is a vulnerable part of construction. 
Old methods of sealing gaps with mortars do not provide 
a durable effect and allow water to penetrate; they are re-
placed with new technologies for sealing cable and pipe 
passes with mechanical means, which are used both in new 
construction and repair of old structures. These include 
special GPD systems, namely, mechanical plugs for pipes 
of various diameter including separable plugs for repair.

KD systems are passes with multi-channel inlets 
enabled for various purpose cables, which is important 
in modern buildings.

Use of new building technologies is crucial for 
protecting concrete structures from water and aggres-
sive water media.

Как  было отмечено выше, уязвимое звено 
в строительстве — проблема герметизации мест про-
хода коммуникаций. Старые способы запечатывания 
зазоров строительными растворами не обеспечивают 
длительного эффекта, создавая условия для проник-
новения воды, — на смену приходят новые техно-
логии герметизации мест прохода кабелей и труб 
с  применением механических приемов, используе-
мых как в новом строительстве, так и при ремонте 
старых сооружений. К  ним относится применение 
специальных систем GPD  — механических втулок-
шайб для труб разного диаметра, в том числе и разъ-
емных шайб для ремонта сооружений.

Системы KD представляют собой проходы 
с возможностью многоканальных вводов для кабе-
лей различного назначения, что весьма актуально 
в современном строительстве зданий.

Использование новых строительных техноло-
гий способствует эффективному решению вопросов 
защиты бетонных сооружений от  водных и  водоа-
грессивных нагрузок.

Fig. 4.   The cable passage installation before covering with 
concrete

Рис. 4.  Установка кабельного прохода до бетонирования
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