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Описание материала1

Битумно-латексная эмульсия «Ижора» ДМ-65  
материал «Ижора» ДМ-65  это двухкомпонентный 
битумно-полимерный состав холодного применения, 

) 
компонент Б).

Компонент А  стабильная однородная жидкость тем-
но-коричневого цвета.

 кристаллический порошок или гранулы 
белого цвета (кальций хлористый 90–99 %), хорошо рас-

Нанесение материала «Ижора» ДМ-65 производится 

двухканального специализированного оборудования 
SLAVIANKA® Rubber Spray или аналогов. Рекомендуется 
использовать оборудование, оснащенное мембранными 
насосами.
Материал «Ижора» ДМ-65 после полимеризации пред-
ставляет собой бесшовную резиноподобную эластичную 
мембрану черного цвета, способную перекрывать тре-

-
портных сооружений. Полимеризовавшаяся мембрана 
является атмосферостойким, водостойким, химически 

Область применения2

Материал «Ижора» ДМ-65 применяется:
• для гидроизоляции железобетонных плит мостовых со-

-
тобетонных смесей;

• для гидроизоляции стальных ортотропных плит про-
летных строений мостовых сооружений;

• -
ных транспортных сооружений (тоннелей, эстакад, 
путепроводов, подземных переходов);

• для устройства трещинопрерывающей прослойки 
-

ваниях.
Материал «Ижора» ДМ-65 -

климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99».

Типы обрабатываемых поверхностей
Бетон, железобетон, асфальтобетон, сталь.

Для применения материала «Ижора» ДМ-65 -

-
листами ООО «Газпромнефть–Битумные материалы».

Преимущества3

• 2

• Образует бесшовное высокоэластичное резиноподоб-
ное гидроизоляционное покрытие.

• -
дующими слоями.

• 

• Широкий интервал эксплуатационных температур 

• -
ляет производить укладку горячих асфальтобетонных 

-
изоляционное покрытие.

• Высокая скорость полимеризации мембраны (набор 75 % 

• Безопасный (безогневой) способ нанесения.
• 
• 

-
телей).
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• -
сферным осадкам.

• Соответствует ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровель-

условия».

Ограничения4

Категорически запрещается замораживание 

Запрещено наносить материал «Ижора» ДМ-65 
дождя.
По готовому гидроизоляционному покрытию допускает-

Применение5

5.1. Общие рекомендации
материалом «Ижора» ДМ-65 допускается про-

изводить при температуре обрабатываемой поверхности 

Рабочая температура материала «Ижора» ДМ-65 (компо-
нента А

-
скими условиями напыление рекомендуется выполнять 

дневных температур.
материа-

ла «Ижора» ДМ-65 следует руководствоваться СП 
-

дакция СНиП 3.06.04-91».

5.2. Подготовка поверхности
материала -65 

должны быть прочными, ровными, сухими, чистыми, без 

При гидроизоляции внутренних углов конструкций 

-
териалов ЛАХТА® ремонтный состав базовый, ЛАХТА® 

-

-

5.2.1.  Подготовка железобетонной 

-
ний ручным или механизированным способом. Допус-
кается применение установок для мойки под высоким 
давлением (типа Kärcher), компрессоров, оборудованных 
масловлагоотделителями, промышленных пылесосов, 

Основание должно быть сухим. Рекомендуемая влаж-
 

воды методом продува сжатым воздухом. Наледь, иней, 
снег удаляются методом прогрева газовой горелкой или 
монтажом отапливаемого тепляка.
Перед нанесением материала «Ижора» ДМ-65 все сколы 

составами ЛАХТА®.
Внимание! 
ускорители твердения, необходимо загрунтовать такую 
поверхность компонентом А .

5.2.2. Подготовка металлической поверхности
-



шлифовальной машины (УШМ, «болгарка»), реверсив-
-

сжатого воздуха. Обезжирить обрабатываемую поверх-
ность любыми органическими растворителями.

-
пыления материала «Ижора» ДМ-65.

5.2.3.  Подготовка асфальтобетонного 
основания перед устройством 
трещинопрерывающей прослойки

пыли, грязи ручным или механизированным способом. 
Допускается применение установок для мойки под 
высоким давлением (типа Kärcher), компрессоров, обо -
рудованных масловлагоотделителями, промышленных 

-

фенов.

5.3. Расход материала
Средний расход материала «Ижора» ДМ-65 для соз-

2 компоненту А).
Расход 

2.

может изменяться. Для уточнения расхода материала 
необходимо произвести пробную выкраску непосред-

Рекомендуемая толщина напыления материала 
«Ижора» ДМ-65 

 
5.4.1.  Подготовка компонента А 

компонентом А . Тщательно перемешать 

вспенивания. Для перемешивания рекомендуется 

превышать 300 об./мин. Перемешивание производить 

Внимание!  
могут образовываться более плотные слои, которые 
растворяются при тщательном перемешивании.

5.4.2.  Подготовка компонента Б 

Растворить компонент Б 
компонента Б

компонента Б -
-

трация компонента Б 
компонента Б 

-

составляет 5 %. Для увеличения скорости полимериза-
-

дуется увеличить количество компонента Б
 10 %).

Раствор перемешать вручную или используя ленточ-
ные мешалки. После перемешивания необходимо дать 

следует повторно перемешать. Раствор можно приме -
нять после того, как он станет прозрачным. Если раствор 

-
ждаться ее завершения.
При приобретении компонента Б -

-
ническими специалистами ООО «Газпромнефть–Битумные 

компонента Б
Внимание! Насадки для перемешивания компонентов 
должны быть чистыми.
Для перемешивания компо-
нента Б категорически запрещается использовать одну 

При напылении соотношение
 8/1

Внимание! 
-

щего воздуха, возможностей оборудования и прочего 
соотношение компонент А/раствор компонента Б может 

компонента Б для нор-
мальных условий (температура окружающего воздуха 

тары компонента А
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Компонент А Раствор компонента Б 
(вода + компонент Б)

наименова-
ние тары

масса нетто, 
кг

масса воды, 
кг

масса компо-
нента Б, кг

Барабан 65 л 60 7,125 0,375

Бочка 227 л 220 26,125 1,375

Бочка 1000 л 1000 118,75 6,25

5.5. Выполнение работ
Наносить материал «Ижора» ДМ-65 -
щью специализированного двухканального оборудования, 

-

-
ся компонент А  раствор компонента Б.
Пистолет-распылитель должен быть оснащен форсунка-
ми, позволяющими создавать веерообразные факелы 

подобраны таким образом, чтобы соотношение компо-
нент А/раствор компонента Б было оптимальным (8/1). 
Форсунки должны располагаться относительно друг 
друга таким образом, чтобы факелы пересекались друг 

раскрытия факелов компонента А компонен-
та Б
компонента А  равномерным.
Всасывающие шланги компо-
нента Б должны быть оснащены съемными фильтрами 

При выполнении работ поток компонентов должен на-
правляться перпендикулярно обрабатываемой поверх-
ности. Это позволит избежать образования наплывов, 

-
ризации материала.
Материал «Ижора» ДМ-65

получения сплошного покрытия полосы должны пере-

-

слой напыляется только после высыхания первого 
(слой считается высохшим, если при нажатии пальцем 

Необходимо учитывать, что нанесение материала сле -
-
-

препятствуя дальнейшему нанесению материала.

Трещинопрерывающая прослойка. При выполнении 
-

материала 
«Ижора» ДМ-65 -

проектной толщины.

Армирование. 
дополнительное усиление подготовленных поверх-

армирующего материала рекомендуется использовать 
стеклоткань. Подготовленная поверхность грунтуется 

-

-
ется валиком. Армирующий материал должен плотно 

-
-

го материала еще раз наносится компонент А
после полного высыхания наносится финишный слой 
материала «Ижора» ДМ-65.

секунд.
Через 10 минут после нанесения гидроизоляционное 
покрытие противостоит дождю.

конструкции. Время полной полимеризации слоя тол-

-

При понижении температуры или повышении влажности 
воздуха время полимеризации может увеличиваться.



Дефект Возможная причина  
дефекта

Образование пузырей

• 
• 

которого входят ускорители твердения, без 
предварительного грунтования компонен-

.
• 

воздействии солнечных лучей.
• 

-
ции мембраны.

• 

• 

• компонента А.
• 

компонен-
компонента Б

• Перед нанесением материала просушить 
основание.

• Основание необходимо предварительно 
загрунтовать компонентом А.

• 
затенить место проведения работ.

• Перед нанесением защитного покрытия 
необходимо сделать пробную выкраску 

2

• Второй слой напыляется только после высыха-
ния первого (слой считается высохшим, если 

влага).
• 

• компонента А

• Выдерживать необходимое расстояние 

• Не менее чем через сутки проколоть пузыри 

-

Образование трещин
и разрывов

• Избыток раствора компонента Б.
• Превышение концентрации компонента Б 

• 

• Снизить подачу раствора компонента Б.
• Снизить концентрацию компонента Б -

ре воды.
• Держать пистолет-распылитель перпендику-

лярно обрабатываемой поверхности

Отсутствие адгезии

• Плохая подготовка основания.
• -

• -

• -

• Качественно подготовить поверхность.
• 

• 

основания или низкой температуры основания 

Материал 
• компонента Б хлористо-

го кальция.
• 

компонента Б

• 
• 

заполнением раствором компонента Б

Образование 
подтеков 

поверхностях

• Неполное смешение компонента А
компонента Б

• Низкая концентрация компонента Б -
творе.

• Неправильное соотношение раствора компо-
нента Б компонента А.

• 

компонен-
и раствора компонента Б.

• 

• Настроить оборудование.
• 

необходимости расположить их параллельно.
• -

ности.
• 

компонента Б.
• Заменить раствор компонента Б -

готовленный.
• Отрегулировать соотношение компонен-

компонента Б

5.6. Возможные дефекты покрытия «Ижора» ДМ-65 и способы их устранения

Укладку асфальтобетона можно выполнять при отсут-
-

гидроизоляционное покрытие может набирать оконча-

материала рекомендуется использовать воду, после 
 такие растворители, как 

-

производителя оборудования.
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При отсутствии возможности использовать асфальто-

поверх мембраны необходимо устроить армированную 
стяжку.
При повреждении гидроизоляционного слоя необходи-
мо произвести ремонт места нарушения гидроизоляции 

материала «Ижора» ДМ-65

Внимание! -

Контроль качества6

-

работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 
12-01-2004 «Организация строительного производства».

6.1.  Контроль качества материала перед 
применением

Перед началом работ необходимо проверить срок 
годности материала «Ижора» ДМ-65

компонент А -
жен подвергаться замораживанию.

-

Материал «Ижора» ДМ-65 после перемешивания при ви-
зуальном контроле должен иметь однородную консистен-

6.2. Контроль качества выполняемых работ
При операционном контроле осуществляется проверка 
качества подготовки поверхности (выявление дефектов 

материала 
«Ижора» ДМ-65
температуры мастики, температуры наружного воздуха 

Контроль толщины нанесения материала «Ижора» ДМ-65 
компонента А.

При проведении операционного контроля необходимо 
руководствоваться требованиями СНиП 12-01-2004 «Изо-

6.3. Контроль качества выполненных работ
материалом «Ижора» ДМ-65 при 

-
танной материалом поверхности, отсутствия сцепления 

После выполнения работ контроль толщины мембраны 
осуществляют следующими способами:
• прокол градуированным щупом. Образовавшийся 

после проверки прокол необходимо восстановить 
компонента 

А материала «Ижора» ДМ-65;
• -

ром его толщины. Образовавшийся после проверки 
поврежденный участок необходимо восстановить 
при помощи нанесения материала «Ижора» ДМ-65, 
СЛАВЯНКА® кровельная или СЛАВЯНКА® обмазочная 
гидроизоляция.

• визуальный контроль основного бесшовного полотна 

осуществлять, согласно требованиям СНиП 3.01.01-85.

6.4. Примечание

-
-

7

Федерации необходимо соблюдать соответствующие 
-

но приказу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об 
утверждении Правил по охране труда при строитель-
стве, реконструкции и ремонте» (зарегистрирован в 
Минюсте России 24.12.2020 №61787), СП 49.13330.2010 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-гигиенические требования 

должны быть обучены использованию применяемой 
-

Материал «Ижора» ДМ-65 -

Материал «Ижора» ДМ-65 -

При попадании материала «Ижора» ДМ-65
необходимо удалить загрязнение чистой тканью 

-
ся специальными средствами для удаления битумных 
пятен.
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Технические характеристики Показатели

Условная вязкость, с 12

Массовая доля остатка на сите 014, % 0,14

22

90

Условная прочность при разрыве, МПа 0,5

Относительное удлинение при разрыве, % 1500

Прочность сцепления с бетоном, МПа 1

0,4

–25

Температура размягчения (теплостойкость), °С 260

Отсутствие 
мокрого пятна

Повышение водонепроницаемости бетонного основания при позитивном давлении, атм До 20

Содержание сухого вещества, % 62

Температура хрупкости по Фраасу, °С –65
2 5,1

Гарантийный срок хранения, месяцев 12

Информация, содержащаяся в настоящей Инструкции по применению, актуальна на момент ее создания. 
(1 ноября 2021 года)
Указания, содержащиеся в настоящей Инструкции по применению, не освобождают пользователей от проведения 
испытаний и пробных работ в конкретных условиях.
Производитель оставляет за собой право в целях усовершенствования выпускаемой продукции на внесение измене-
ний и дополнений в некоторые технические характеристики и методики применения материала без предварительно -
го уведомления.

ООО «Газпромнефть — БМ»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: +7 (812) 493-25-66,
+7 (495) 139-13-89
bitum.gazprom-neft.ru
bitum@gazprom-neft.ru
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-65 упаковывается 
-

Компонент Б упаковывается 

Материал «Ижора» ДМ-65
-

-
ных видах транспорта.
Материал «Ижора» ДМ-65

-

Гарантии изготовителя9

Изготовитель гарантирует соответствие материала 
«Ижора» ДМ-65
соблюдении потребителем правил транспортировки, 

 12 месяцев 

Прием рекламаций10

В случае возникновения претензий к качеству матери-
ала необходимо предоставить в ООО «Газпромнефть–
Битумные материалы» рекламацию в письменном виде.

Официальный дистрибьютор:


