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РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ «РЕМОНТ» 

Быстротвердеющий состав для локального ремонта поверхностных повреждений, и 
тонкослойного выравнивания. Подходит для нанесения на основания из бетона и 
железобетона, кирпича и камня, высокопрочные цементные и цементно-известковые 
штукатурки. Может использоваться для фиксации маячковых штукатурных профилей, 
монтажа анкерных соединений, устройства галтелей. Для вертикальных и 
горизонтальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Для ручного 
нанесения. Безусадочный. Усилен армирующими волокнами. Тиксотропный. 
Трещиностойкий.  
 

 быстротвердеющий 
 для локального ремонта  

 для тонкослойного выравнивания 
 
Технические 
характеристики 

Состав 

высокомарочный портландцемент, 
быстротвердеющий глинозёмистый 
цемент, минеральный заполнитель, 
армирующие волокна, 
вспомогательные добавки 

Внешний вид сухая смесь серого цвета 
Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,63 мм 
Температура применения от +5°С до +30°С 
Расход материала при слое 1 мм 1,6–1,8 кг/м² 
Расход воды для затворения сухой смеси: 

на 1 кг сухой смеси 
на 25 кг сухой смеси 

0,16–0,18 л 
4–4,5 л 

Подвижность Пк2 
Жизнеспособность растворной смеси не более 30 мин 
Прочность на сжатие  

в возрасте 1 сутки 
в возрасте 7 суток 
в возрасте 28 суток 

 
не менее М50 
не менее М100 
не менее М150 

Прочность сцепления с основанием  
в возрасте 28 суток 

не менее 0,8 МПа 

Морозостойкость F75 
 Толщина слоя при нанесении 5–40 мм 
  
Подготовка  
основания 

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей 
способностью, без слабых участков и ремонтных наслоений. На поверхности основания 
не должно быть масляных и жировых пятен, ржавчины и окрасочных слоёв, высолов, 
плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.  
Оголённые фрагменты металлической арматуры, и закладные детали из металла, 
предварительно обработать соответствующими антикоррозионными составами, с 
целью защиты от коррозии и создания связующего слоя. Повреждённые участки 
арматуры заменить на новые. 
Основания с высокой впитывающей способности предварительно обработать грунтом 
«ПРОПИТОЧНЫЙ». Время полного высыхания обработанной грунтом поверхности 12 
часов. 

  
Приготовление 
растворной  
смеси 

Материал готовить в отдельной ёмкости с применением ручного или 
электроинструмента, в количестве которое будет использовано в течение 15 минут с 
момента приготовления.  
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В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды добавить сухую смесь и 
перемешать в течение 1 минуты, до получения однородной консистенции без комков. 
Через 1 минуту выполнить повторное перемешивание. Приготовленную растворную 
смесь использовать в течение 30 минут.  
Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные 
температуры окружающего воздуха могут корректировать время жизни растворной 
смеси. 

 
Способ  
применения 

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами. 
Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, 
добавки, ускоряющие схватывание материала. 
Перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на 
ремонтируемый участок основания, вручную подходящим штукатурным инструментом. 
Толщина слоя при нанесении материала, за один проход, от 5 до 40 мм. Нанесение 
дополнительного слоя допускается после полного схватывания предыдущего. 
По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. 
Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность 
свеженанесённого материала. 
Последующее нанесение материалов допускается на сухие и набравшие прочность 
поверхности.  

  
Упаковка и  
хранение 

Сухую смесь хранить в ненарушенной и закрытой заводской упаковке, в сухом 
помещении, не допуская увлажнения.  
Гарантийный срок хранения смеси в упаковке, 6 месяцев с даты изготовления. 

  
Техника  
безопасности 

Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта промыть 
проточной водой. Беречь от детей. 

  
Техническое  
название 

Смесь сухая растворная, ремонтная, мелкозернистая, поверхностно-
восстановительная, Пк2, М150, ГОСТ 31357-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


