
Сухая смесь предназначена для: быстрого ремонта 
бетонных и отштукатуренных поверхностей; ликвидации 
трещин и выбоин внутри и снаружи зданий; фиксации 
анкерных элементов в твердых основаниях; крепления 
маяков; монтажа электрики и сантехники.

Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, 
фракционированного заполнителя и специальных 
добавок. При смешивании с водой образует удобную в 
работе пластичную растворную смесь со способностью 
быстрого твердения. Ремонтный состав является 
прочным и морозостойким.

Во время проведения работ необходимо обеспечить 
температуру основания и воздуха не ниже +5°С. Ремон-
тный состав нельзя использовать при выравнивании 
окрашенных поверхностей.

Строительные основания, подлежащие облицовке, 
должны быть прочными, твёрдыми, очищенными от 
загрязнений, препятствующих прочному сцеплению, 
таких как масла, мастики, краски, пыль, водораствори-
мые составы и т.д. При нанесении ремонтного состава 
необходимо смочить основание водой или воспользо-
ваться специальными грунтовочными растворами.

Добавьте сухую  смесь в ёмкость с заранее  отмеренным  
количеством  воды  (на 1 кг сухой смеси требуется 0,2 л) и 
перемешайте до получения однородной консистенции. 
Растворная  смесь  готова к применению. Поскольку 
время использования готовой растворной смеси 6-10 
мин., поэтому не следует готовить единовременно 
большое количество растворной смеси.  

Назначение

Описание продукта

Условия проведения работ

Подготовка основания

Приготовление растворной смеси
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Порядок работы

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых 
помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и 
предохранение смеси от увлажнения.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требова-
ниям технических условий при соблюдении потребите-
лем правил хранения и указаний настоящей инструкции.
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 
месяцев со дня изготовления.

Быстротвердеющий ремонтный состав на цементной основе

Условия хранения

Гарантия изготовителя

Полностью заполнить дефект или локальное углубление 
готовой растворной смесью с помощью металлического 
шпателя. Для достижения лучшего результата следует 
работать небольшими порциями раствора. После 
заполнения удалить излишки материала. Загладить 
поверхность шпателем, смоченным водой. Максималь-
ный слой в одно нанесение до 40 мм. Нанесение повтор-
ных слоев возможно через 10–15 минут после предыду-
щего.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фракция заполнителя                                          max 2,5 мм

Расход смеси на 1м2, слой 10 мм                      18-19  кг/м2

Расход воды на 1 кг сухой смеси                        0,11-0,12 л

Жизнеспособность, не более                              35 мин 

Подвижность растворной смеси                          Пк2

Водоудерживающая способность                       98%

Толщина нанесения                                             10-40мм

Температура применения

-стандартный от                                                    +5°С до +30°С 

-зимний                                                                  -10°С до +5°С

Прочность при сжатии 28 суток                           3  МПа min 0

Прочность сцепления с бетоном 28 суток          1,8 МПаmin 

Прочность на растяжение при изгибе

28 суток                                                                  8 МПаmin 

Марка по водонепроницаемости                         min W8

Марка по морозостойкости                                   F25

Модуль упругости                                                  27 ГПа

Капиллярное водопоглощение                       0,17 кг (м2 час 0,5)

Паропроницаемость                                           0,09 мг (м.ч.Па)

Контакт с питьевой водой                                     да

 

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%
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