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СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК 

 
ПРОКВИК – мгновенно схватывающий раствор для уплотнения протечек,  
                                                      даже под давлением. 

 
1. Преимущества 

 
• Мгновенно устраняет протечки 
• Без усадки; расширяется во время схватывания 
• Быстро схватывается, в течение 1 – 3 минут 
• Обладает способностью схватываться под водой 
• Обладает той же долговечностью, что и сама конструкция 
• Прост в применении; специального оборудования не требуется. 
 

2. Инструкция по применению 

Применение Проквика в сложных условиях 
Жаркая или очень холодная погода могут увеличить или сократить время 

схватывания Проквика. Ни одно из этих климатических условий не оказывает влияние на 
эффективность Проквика, но в процессе смешивания и нанесения необходимо следовать 
специальным рекомендациям.  

При низких температурах, рекомендуется смешивать Проквик с теплой водой. Не 
следует применять Проквик при температурах близких к нулю. 

 
Специальные рекомендации для получения наилучшего результата при 

использовании Проквика: 
 

1. Трещина должна быть подготовлена. То есть необходимо сделать разрез с 
глубиной и шириной 2 см. 

2. Разрез должен быть квадратной формы, избегая «V»- формы. 
3. Очистите поверхность от грязи и отделяющих частиц. 
4. Проквик поставляется в форме сухого порошка и требует только добавления 

воды. Он может наноситься руками или металлическим шпателем. 
5. Подготовьте такое количество материала, которое можно использовать в 
течение 1 или 2 минут. 

6. Наносите Проквик с некоторым усилением, что улучшает его адгезию. 
7. Вдавите Проквик в щель для получения нужного результата. 
8. Поддерживайте влажность по меньшей мере 60 минут после нанесения. 
Проквик может использоваться над и под уровнем воды в: фундаментах, 
туннелях, вокруг труб и в других местах, где не желательно присутствие воды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метод использования. 
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Ликвидация протечки 
1. Смешайте Проквик с минимальным количеством воды, примерно 4:1 или 

меньше. 
2. Вылепите из массы  коническую форму и держите ее в руках, пока она не начнет 

затвердевать. 
3. Вдавите шарик Проквика в место протечки с силой. 
4. Удерживайте давление около 45 секунд, не убирая руку во избежание распадения 

материала. 
5. После затвердения, удалите остатки Проквика шпателем. 
 
Уплотнение 
Соединение стена/пол (только при наличии протечек). 
Основная причина проблем с водой в фундаментах - соединение стена/пол. 
Следуйте следующей процедуре: 
1. Прорежьте штробу по всей длине стыка, избегая «V» - формы. 
2. Заложите штробу Проквиком с помощью мастерка под углом 45°. 
3. Каждый раз, нанося Проквик, отделка должна быть заложена со срезкой, чтобы 

свести избыток материала на нет. 
4. Когда работа со стыком близка к завершению, держите Проквик в руках, пока он 

не начнет твердеть, следуя процедуре описанной в «ликвидации протечек 
Проквиком». 

 
3. Упаковка и хранение 

Проквик поставляется в многослойных мешках по 15 кг с номером партии и 
инструкцией по применению. Проквик должен храниться в плотно закрытой оригинальной 
упаковке. 
Срок хранения – 12 месяцев. 
 
 
 
 

Фирма "ИнтерАква" предоставит Вам необходимые консультации, 
рассмотрит с Вами проблемы ремонта конкретных конструкций, 

выберет с Вами наиболее оптимальные решения, 
обеспечит Вас необходимой технологической документацией 

и выполнит необходимые работы. 


