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METACRETE разрабатывает и производит материалы для: 
конструкционного ремонта бетона и железобетона при раз- 
личных температурах; неконструкционного ремонта бетона 
и железобетона; ремонта и восстановления повреждени за- 
щитного слоя бетона; монтажа и высокоточной цементации 
оборудования, и металлоконструкций; гидроизоляции и гид- 
роизоляционных покрытий; ухода за свежеуложенным бе- 
тоном.

Наши достоинства:
− Честность. Профессионализм. Надежность;
− Клиенториентированный подход – накопленный компани-
ей опыт позволяет найти индивидуальные решения нестан- 
дартных задач бизнеса, техники и технологий; 
− В исследовательской лаборатории мы ведем разработку 
новых смесей. Линейка продуктов METACRETE обладает вы- 
сокими эксплуатационными показателями и оригинальными 
рецептурами, прошедшими все необходимые лабораторные 
и «полевые» испытания; 
− Качество и экологичность зарегистрированы Между-
народной организацией по стандартизации (ИСО), ISO 9001. 
Компания осуществляет строгий контроль качества: тести- 
рование поступающих материалов, мониторинг внутренних 
процессов производства. Сертификация на соответствие 
действующим стандартам качества приоритетная задача 
компании.

Продукция компании METACRETE производится на совре-
менном оборудовании и распространяется через центры 
дистрибуции в крупных городах Российской Федерации: 
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург,  Самара, 
Нижний Новгород, Тольятти, Тюмень, Калининград. 

Производственные площадки расположены в Магнитогор-
ске, Челябинске и Екатеринбурге.

Наша миссия: постоянное развитие возможностей компа-
нии и квалификации сотрудников; предоставление нагляд-
ных доказательств того, что для строительной промышлен-
ности наши сухие смеси лучшие.

Наша цель: обеспечение отечественных и международных 
сетей строительных материалов полной линейкой продук-
тов для нового строительства, ремонта или реконструкции. 

Более подробную информацию узнавайте на нашем сайте 
www.metacrete.ru или пишите нам на почту info@metacrete.ru.
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METACRETE Grand 15 T V V V 20–40 30–40

METACRETE Grand 15 L V V 20–100 30–40

METACRETE Grand 17 T V V V 20–60 30–40

METACRETE Grand 17 L V V V 20–60 30–40

METACRETE Inject EP 40 20–30 V

METACRETE Grand 56 T V V 10–100 10–15

METACRETE Grand 56 L V V 10–100 10–15

METACRETE Grand 10 T V V V 3–20 30–40

METACRETE Grand Fast V 3–20 10–15

METACRETE Antikor AD V V 60 V

Ремонтные составы изготавливаются на основе цемен-
тов, минеральных и полимерных добавок, специальных 
волокон. 

Смеси METACRETE Grand не имеют усадки, водоне-
проницаемы, морозостойки, а также обладают высо-
кой прочностью и трещиностойкостью. 
Использование данных смесей позволяет сократить 
время проведения ремонтно-восстановительных 
операций.

METACRETE Grand – это современные строительные сис-
темы, которые предназначены для восстановления по-
верхностей бетона и ремонта железобетонных изделий. 

Составы METACRETE Grand рекомендуется использовать 
для ремонта потрескавшихся и поврежденных поверх-
ностей лестниц, мостов, полов и других бетонных кон- 
струкций, а также для восстановления железобетонных 
изделий, как при наружных работах, так и внутри поме-
щений. 

METACRETE Grand

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 1750 кг METACRETE Grand 15 T.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую фак-
туру (с бороздами глубиной 3−5 мм) для лучшего 
сцепления с ремонтным составом. Оголенная арма-
тура должна быть тщательно очищена от ржавчины и
обработана антикоррозионным составом METACRETE
Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 15 T необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 15 T – представляет собой сухую смесь, 
готовую  к применению. При смешивании с водой обра-
зует тиксотропный безусадочный раствор с высокой ад-
гезионной способностью к стали и бетону, водонепрони-
цаемостью и морозостойкостью, устойчивостью к воз-
действию внешних нагрузок и образованию трещин.
 
Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 40 мм, в том числе для:
− ремонта армированных (в том числе преднапряженных) 
   элементов конструкций: балок, опор, мостов, мостовых 
   плит и т.п., при статических и умеренных динамических 
   нагрузках;
− ремонта гидротехнических сооружений;
− ремонта аэродромных и дорожных плит;
− ремонта промышленных полов;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
   фаты и хлориды.

УПАКОВКА
METACRETE Grand 15 T выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
180–200 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 25 МПа 
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W16 
F1 500
F2 300
3,5–4,1 л/25 кг 
не менее 30 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 57 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБыстротвердеющий тиксотропный высокопрочный
ремонтный состав армированный полимерной фиб-
рой предназначенный для конструкционного ремон-
та бетона. Толщина нанесения 20−40 мм.

METACRETE Grand 15 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона



Каталог продукцииwww.metacrete.ru 7

УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,15 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 15 T при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 

Запрещается использование METACRETE Grand 15 T при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 
Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 15  T теплоизоляционными материалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Приготовленный ремонтный состав необходимо укла-
дывать при помощи штукатурной станции или кельмой 
послойно. При нанесении ремонтного состава вручную 
необходимо приготовить METACRETE Grand 15 T более 
жидкой консистенции и при помощи щетки с жесткой 
щетиной нанести приготовленный раствор на поверх-
ность, втирая в основание. 

Далее нанести основной слой. За один раз можно 
наносить слой толщиной от 20 до 40 мм. 
Если толщины одного слоя недостаточно, то необходимо 
нанести последующие слои. Нанесение последующего 
слоя допускается при условии схватывания предыдущего.

METACRETE Grand 15 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 1900 кг METACRETE Grand 15 L.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Кромки поврежденного бетона нарезают алмазным 
диском перпендикулярно ремонтируемой поверх-
ности на глубину не менее 20 мм. Окунтуренной по-
верхности необходимо придать шероховатую фак-
туру для лучшего сцепления с ремонтным составом 
(3−5 мм).  Оголенная арматура должна быть тщательно 
очищена от ржавчины и обработана антикоррозион-
ным составом METACRETE Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 15 L необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 15 L представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует реоплас-
тичный безусадочный раствор с высокой адгезионной 
способностью к стали и бетону. METACRETE Grand 15 L 
обладает высокой водонепроницаемостью и морозо-
стойкостью. Устойчив к воздействию внешних нагрузок 
и образованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 40 мм, в том числе для:
− ремонта армированных (в том числе преднапряженных) 
   элементов конструкций: балок, опор, мостов, мостовых 
   плит и т.п., при статических и умеренных динамических 
   нагрузках;
− ремонта гидротехнических сооружений;
− ремонта аэродромных и дорожных плит;
− ремонта промышленных полов;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
   фаты и хлориды.

УПАКОВКА
METACRETE Grand 15 L выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
260–290 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 30 МПа 
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W16 
F1 800
F2 300
3,2–3,6 л/25 кг 
не менее 30 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 58 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБыстротвердеющий безусадочный высокопрочный 
ремонтный состав наливного типа, армированный 
полимерной фиброй предназначенный для конст-
рукционного ремонта бетона толщиной 20−40 мм
(и более, в случае добавления крупного заполнителя).

METACRETE Grand 15 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,14 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 15 L при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты. 

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. В зависимости от
требуемой толщины заливки необходимо добавить круп-
ный заполнитель. За рекомендациями обращаться к спе-
циалистам ООО «МЕТАКРИТ».

Запрещается использование METACRETE Grand 15 L при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 15 L теплоизоляционными материалами.
 

УКЛАДКА 
Приготовленный раствор METACRETE Grand 15 L необ-
ходимо заливать непрерывно. 

Заливка должна вестись с одной стороны, чтобы не 
допустить образования воздушных мешков. 

Укладку вести без вибраций.

УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

METACRETE Grand 15 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 1950 кг METACRETE Grand 17 T.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую фак-
туру (с бороздами глубиной 3−5 мм) для лучшего 
сцепления с ремонтным составом. Оголенная арма-
тура должна быть тщательно очищена от ржавчины и
обработана антикоррозионным составом METACRETE
Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 17 T необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 17 T представляет собой сухую смесь 
с максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую 
к применению. При смешивании с водой образует тиксо-
тропный, высокопрочный, безусадочный раствор с вы-
сокой адгезионной способностью к стали и бетону.  
METACRETE Grand 17 T обладает высокой водонепрони-
цаемостью и морозостойкостью, устойчивостью к исти-
ранию, динамическим и механическим нагрузкам. 

Не содержит хлоридов!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 60 мм, в том числе для ремонта:
− аэродромных и дорожных плит;
− всех конструкций, подверженных ударным нагрузкам, 
    динамическим нагрузкам (ремонт фундаментов кузнеч-
    ных прессов, станов, мельниц; ремонт бомбоубежища);
− сейсмостойких сооружений;
− бетонных и железобетонных конструкций общестрои-
    тельного назначения.

УПАКОВКА
METACRETE Grand 17 T выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
190–210 мм
не менее 10 МПа 

не менее 15 МПа 

не менее 30 МПа 
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа

W16 
F1 600
F2 300
3,9–4,2 л/25 кг 
не менее 30 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 %

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 59 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВысокопрочный безусадочный тиксотропный ремонт-
ный состав, предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 
Содержит полимерную и металлическую латунизиро-
ванную фибру. Толщина нанесения 20−60 мм.

METACRETE Grand 17 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,16 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 17 T при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 

Запрещается использование METACRETE Grand 17 T при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 
Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 17 T теплоизоляционными материалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Приготовленный ремонтный состав необходимо укла-
дывать при помощи штукатурной станции или кельмой 
послойно. При нанесении ремонтного состава вручную 
необходимо приготовить METACRETE Grand 17 T более 
жидкой консистенции и при помощи щетки с жесткой 
щетиной нанести приготовленный раствор на поверх-
ность, втирая в основание. 

Далее нанести основной слой. За один раз можно 
наносить слой толщиной от 20 до 60 мм. 

Если толщины одного слоя недостаточно, то необходимо 
нанести последующие слои. Нанесение последующего 
слоя допускается при условии схватывания предыдущего.

METACRETE Grand 17 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 1950 кг METACRETE Grand 17 L.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Кромки поврежденного бетона нарезают алмазным 
диском перпендикулярно ремонтируемой поверх-
ности на глубину не менее 20 мм. Окунтуренной по-
верхности необходимо придать шероховатую фак-
туру для лучшего сцепления с ремонтным составом 
(3−5 мм).  Оголенная арматура должна быть тщательно 
очищена от ржавчины и обработана антикоррозион-
ным составом METACRETE Antikor AD.  

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 17 L необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 17 L представляет собой сухую смесь 
с максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую 
к применению. При смешивании с водой образует рео-
пластичный безусадочный раствор с высокой адгезион-
ной способностью к стали и бетону. METACRETE Grand 17 L 
обладает высокой водонепроницаемостью и морозо-
стойкостью. Устойчив к воздействию внешних нагрузок 
и образованию трещин. 

Не содержит хлоридов!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 60 мм, в том числе для ремонта:
− аэродромных и дорожных плит;
− всех конструкций, подверженных ударным нагрузкам, 
    динамическим нагрузкам (ремонт фундаментов кузнеч-
    ных прессов, станов, мельниц; ремонт бомбоубежища);
− сейсмостойких сооружений;
− бетонных и железобетонных конструкций общестрои-
    тельного назначения.

УПАКОВКА
METACRETE Grand 17 L выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
210–240 мм
не менее 10 МПа 

не менее 15 МПа 

не менее 30 МПа 
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа

W16 
F1 800
F2 300
3,3–3,6 л/25 кг 
не менее 30 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 60 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВысокопрочный безусадочный быстротвердеющий 
ремонтный состав наливного типа, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных и железобе-
тонных конструкций. Содержит полимерную и ме-
таллическую латунизированную фибру. Толщина ук-
ладки 20−60 мм (и более, в случае добавления круп-
ного заполнителя).

METACRETE Grand 17 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона
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УКЛАДКА 
Приготовленный раствор METACRETE Grand 17 L необ-
ходимо заливать непрерывно. Заливка должна вестись 
с одной стороны, чтобы не допустить образования воз-
душных мешков. Укладку вести без вибраций.  

УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка выполняется из прочного материала с гладкой 
поверхностью, герметичной и жестко зафиксированной. 
При выполнении опалубки нужно предусмотреть бес-
препятственный выход воздуха во время укладки гото-
вого раствора. Перед началом заливки необходимо про-
питать поверхность опалубки водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,15 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 17 L при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. В зависимости от
требуемой толщины заливки необходимо добавить круп-
ный заполнитель. За рекомендациями обращаться к спе-
циалистам ООО «МЕТАКРИТ».

Запрещается использование METACRETE Grand 17 L при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 
Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 17 L теплоизоляционными материалами.

При необходимости увеличения стойкости ремонти-
руемого участка бетона к ударным воздействиям, до-
пускается введение жесткой металлической фибры до 
2% от количества сухой смеси.

METACRETE Grand 17 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
   Не использовать сухую смесь по истечению срока 
   годности;
− Убедиться в герметичности упаковки;

Для приготовления раствора необходимо затворить 
сухую смесь водой. Перемешивание возможно произ-
водить как вручную, так и механически.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Inject EP 40 представляет собой сухую смесь 
с максимальной крупностью заполнителя 40 мкм. 
При смешивании с водой образует безусадочный раствор 
с высокой текучестью, применимый для инъектирования, 
получения безусадочныйх бетонов с высокой удобоукла-
дываемостью.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется на объектах гражданского и стратегически 
важного назначения для:
− инъекции трещин в бетонных и каменных конструкциях; 
− подливки под опорную плиту оборудования;
− монтажа анкеров, закладных деталей и цементация стыков;
− ремонта и строительства аэродромных и дорожных плит;
− заполнение каналов и ремонт элементов конструкции 
   при статических и умеренных динамических нагрузках.

УПАКОВКА
METACRETE Inject EP 40  выпускается во влагонепрони-
цаемых мешках по 25 кг и МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 готового раствора требуется 
1515 кг METACRETE Inject EP 40, при В/Ц = 0,33 (8,25 л/25 кг).

Серый порошок 

40 мкм

не менее 280 мм

960±50 кг/м3

1980±50 кг/м3

1970±50 кг/м3

7,5–8,5 л/25кг

20−30 мин

отсутствует

32,2 МПа

60 МПа

не менее W8

не менее 0,95

не менее 0,05 %

не менее 300 циклов

Вид

Верхняя граница помола

Растекаемость цементного теста

Плотность затворенного раствора

Насыпная плотность 

Плотность 

Расход воды

Работопригодность, при 20° С 

Расслоение смеси 

Предел прочности на сжатие через 24 часа

Предел прочности на сжатие через 28 суток

Марка по водонепроницаемости

Коэффициент сульфатостойкости

Линейное расширение 

Марка по морозостойкости

* Данные получены при В/Ц = 0,33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСпециальный расширяющийся пластифицированный 
цемент, предназначенный для создания безусадочных 
бетонов с высокой текучестью.

METACRETE Inject EP 40

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
При инъектировании трещин:
В зависимости от раскрытия и глубины трещины тре-
буется производить корректировки:
− Сверление отверстий под углом к трещине. В шахмат-
   ном порядке с двух сторон от трещины, с шагом 50 см;
− Закрепление трубок в канале и нагнетание воды до тех 
   пор, пока вода не будет выходить чистой;
− В случае большого раскрытия, трещина предваритель-
   но заполняется смесью METACRETE Grand 10 T для иск-
   лючения вытекания смеси METACRETE Inject EP 40.

При крепление анкеров:
Для установки анкеров следует предварительно подго-
товить скважины: промыть, для обеспыливания и увлаж-
нения поверхности, продуть сжатым воздухом, чтобы 
удалить излишнюю влагу. 
Следует учитывать, что минимальный диаметр скважины 
должен быть на 6 мм больше диаметра анкера.

При омоноличивании пространства:
Процесс подготовки поверхности для омоноличивания 
пространства между бетонным основанием и металло-
конструкциями заключается в удалении грязи, пыли и 
увлажнением поверхности в следующем порядке дейст-
вий:
− Крупный мусор удаляется вручную;
− Установка металлоконструкций и работы по нивели-
   ровке;
− Удаление грязи и пыли, увлажнение водой (произво-
   дится водоструйной установкой);
− Продувка воздухом, для удаления излишней влаги.

НАНЕСЕНИЕ
При инъектировании трещин: 
Смесь METACRETE Inject EP 40 нагнетать в каналы снизу 
вверх.

При крепление анкеров:
В очищенную от излишней воды скважину наполняют 
составом METACRETE Inject EP 40, затем вставляют анкер, 
вращая его. Заливать необходимо по одной стенке, из-
бегая образование полостей с воздухом.

При омоноличивание стыков:
Укладку смеси METACRETE Inject EP 40 производят без 
перерыва, так как работопригоднось смеси составляет 
20–30 минут. 
Смесь подливают с одной стороны устанавливаемой 
металлоконструкции до тех пор, пока с противопо-
ложной стороны смесь не достигнет уровня, на 30 мм 
превышающего высоту уровня опорной поверхности 
конструкции.
Укладку METACRETE Inject EP 40 можно проводить как 
вручную так и механически. 

METACRETE Inject EP 40

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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УПАКОВКА
METACRETE Grand 56 T выпускается в герметичных 
ведрах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках 
по 25 кг и в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 2000 кг METACRETE Grand 56 T.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую фак-
туру (с бороздами глубиной 3−5 мм) для лучшего 
сцепления с ремонтным составом. Оголенная арма-
тура должна быть тщательно очищена от ржавчины 
и обработана антикоррозионным составом. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 56 T необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 56 T представляет собой сверхбыстро-
твердеющую сухую смесь, с максимальной крупностью 
заполнителя 3 мм, готовую к применению. При смешива-
нии с водой образует тиксотропный безусадочный раст-
вор с высокой адгезионной способностью к стали и бе-
тону. Рекомендуется использовать при отрицательных 
температурах (без дополнительного прогрева).

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!
Возможно применение при отрицательных температурах!

ПРИМЕНЕНИЕ
В зависимости от температуры окружающей среды пре-
дусмотрен выпуск летних (для использования при интер-
вале температур от +5° С до +30° С) и зимних (для исполь-
зования при интервале температур от −10° С до +5° С) 
рецептур.

Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 10 до 100 мм, в том числе для:
− ремонта бетонных (в том числе преднапряженных) 
    элементов конструкций: балок, опор, мостов, мостовых 
    плит и т.п., при статических и умеренных динамических 
    нагрузках;
− ремонта гидротехнических сооружений;
− ремонта аэродромных и дорожных плит;
− ремонта промышленных полов;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
    фаты и хлориды.

Серый порошок 
180−200 мм
не менее 5 МПа 

не менее 9 МПа 

не менее 40 МПа 
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа

W14
F1 600
F2 300
3,7−3,8 л/25 кг 
не менее 10 мин 
не менее 0,95
не допускается 
не более 5 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 61 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСверхбыстротвердеющий тиксотропный высоко-
прочный ремонтный состав предназначенный для 
конструкционного ремонта бетона слоем 10−100 мм.

METACRETE Grand 56 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразущий состав 
METACRETE KUR.

При отрицательных температурах отремонтирован-
ный участок укрыть теплоизоляционным материалом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

ВАЖНО! 
Замешивать только такое количество METACRETE 
Grand 56 T, которое можно использовать в течение 
10 минут. 

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,15 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 56 T при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 

Запрещается использование METACRETE Grand 56 T при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 
Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 56 T теплоизоляционными материалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Приготовленный ремонтный состав необходимо укла-
дывать при помощи штукатурной станции или кельмой 
послойно. При нанесении ремонтного состава вручную 
необходимо приготовить METACRETE Grand 56 T более 
жидкой консистенции и при помощи щетки с жесткой 
щетиной нанести приготовленный раствор на поверх-
ность, втирая в основание. 

Далее нанести основной слой. За один раз можно 
наносить слой толщиной от 10 до 100 мм. 

По желанию поверхность можно сделать гладкой при 
помощи терка. Обработку терком после нанесения можно 
начинать только после того как состав схватится.

METACRETE Grand 56 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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УПАКОВКА
METACRETE Grand 56 L выпускается в герметичных 
ведрах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках 
по 25 кг и в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 2000 кг METACRETE Grand 56 L.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Кромки поврежденного бетона нарезают алмазным 
диском перпендикулярно ремонтируемой поверх-
ности на глубину не менее 20 мм. Окунтуренной по-
верхности необходимо придать шероховатую фак-
туру для лучшего сцепления с ремонтным составом 
(3−5 мм).  Оголенная арматура должна быть тщательно 
очищена от ржавчины и обработана антикоррозион-
ным составом METACRETE Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 56 L необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 56 L представляет собой сверхбыстро-
твердеющую сухую смесь с максимальной крупностью 
заполнителя 3 мм, готовую к применению. При смешива-
нии с водой образует реопластичный безусадочный 
раствор с высокой адгезионной способностью к стали и
бетону. METACRETE Grand 56 L обладает высокой водоне-
проницаемостью и морозостойкостью. Устойчив к воз-
действию внешних нагрузок и образованию трещин. 

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!
Возможно применение при отрицательных температурах 
(до −10° С)!

ПРИМЕНЕНИЕ
В зависимости от температуры окружающей среды пре-
дусмотрен выпуск летних (для использования при ин-
тервале температур от +5° С до +30° С) и зимних (для ис-
пользования при интервале температур от −10° С до +5° С) 
рецептур.

Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 10 до 100 мм, в том числе для:
− ремонта армированных (в том числе преднапряженных) 
   элементов конструкций: балок, опор, мостов, мостовых 
   плит и т.п., при статических и умеренных динамических 
   нагрузках;
− ремонта гидротехнических сооружений;
− ремонта аэродромных и дорожных плит;
− ремонта промышленных полов;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
   фаты и хлориды;
− устранения дефектов в бетонных изделиях.

Серый порошок 
250−270 мм
не менее 6 МПа 

не менее 9 МПа 

не менее 40 МПа 
не менее 70 МПа 
не менее 2,5 МПа

W14
F1 800
F2 300
2,8−3,2 л/25 кг
не менее 15 мин 
не менее 0,95
не допускается 
не более 5 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 62 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСверхбыстротвердеющий безусадочный высоко-
прочный ремонтный состав наливного типа, пред-
назначенный для конструкционного ремонта бетона 
слоем 10−100 мм (и более, в случае добавления круп-
ного заполнителя).

METACRETE Grand 56 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка выполняется из прочного материала с гладкой 
поверхностью, герметичной и жестко зафиксированной. 
При выполнении опалубки нужно предусмотреть бес-
препятственный выход воздуха во время укладки гото-
вого раствора. Перед началом заливки необходимо про-
питать поверхность опалубки водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,14 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 56 L при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. В зависимости от
требуемой толщины заливки необходимо добавить круп-
ный заполнитель. За рекомендациями обращаться к спе-
циалистам ООО «МЕТАКРИТ».
 
Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, ре-
комендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды от −10° С до +5° С, 
для предотвращения снижения ранней прочности, ре-
комендуется использовать при затворении горячую 
воду (от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 56 L теплоизоляционными материалами.

При необходимости увеличения стойкости ремонти-
руемого участка бетона к ударным воздействиям, до-
пускается введение жесткой металлической фибры до 
2% от количества сухой смеси.

УКЛАДКА
Приготовленный раствор METACRETE Grand 56 L необхо-
димо заливать непрерывно. Заливка должна вестись с 
одной стороны, чтобы не допустить образования воз-
душных мешков. Укладку вести без вибраций.  

METACRETE Grand 56 L

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 1750 кг METACRETE Grand 10 T.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую фак-
туру (с бороздами глубиной 3−5 мм) для лучшего 
сцепления с ремонтным составом. Оголенная арма-
тура должна быть тщательно очищена от ржавчины и
обработана антикоррозионным составом METACRETE 
Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand 10 T необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand 10 T представляет собой сухую смесь 
с максимальной крупностью заполнителя 0,63 мм, гото-
вую к применению. При смешивании с водой образует 
тиксотропный безусадочный раствор с высокой адге-
зионной способностью к стали и бетону. 
METACRETE Grand 10 T обладает высокой водонепрони-
цаемостью и морозостойкостью. Устойчив к воздействию 
внешних нагрузок и образованию трещин. 

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 3 до 20 мм, в том числе для:
− ремонта железобетонных и бетонных конструкций;
− ремонта вертикальных и потолочных поверхностей;
− чистовой отделки бетонных конструкций с пористой и 
    неровной поверхностью;
− ремонта неактивных трещин с раскрытием от 3 мм;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
    фаты и хлориды, в том числе от воздействия морской 
    воды;
− выравнивания бетонных поверхностей для последую-
    щего нанесения защитных слоев.

УПАКОВКА
METACRETE Grand 10 T выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
180−200 мм
не менее 4 МПа 

не менее 7 МПа 

не менее 18 МПа 
не менее 50 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W14 
F1 400
F2 200
4,0−4,5 л/25 кг 
не менее 30 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 %

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 63 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТиксотропный безусадочный высокопрочный ре-
монтный состав нормального твердения предназ-
наченный для неконструкционного ремонта бетона 
слоем 3−20 мм. 

METACRETE Grand 10 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для неконструкционного ремонта бетона и железобетона
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Если толщины одного слоя недостаточно, то необхо-
димо нанести последующие слои. Нанесение после-
дующего слоя допускается при условии схватывания 
предыдущего.

После того, как ремонтный состав схватится, при не-
обходимости, поверхность можно сделать гладкой с 
помощью деревянного или синтетического терка.

УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,17 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand 10 T при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 

Запрещается использование METACRETE Grand 10 T при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand 10 T теплоизоляционными материалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Приготовленный ремонтный состав необходимо укла-
дывать при помощи штукатурной станции или кельмой 
послойно.
 
При нанесении ремонтного состава вручную необходи-
мо приготовить METACRETE Grand 10 T более жидкой 
консистенции и при помощи щетки с жесткой щетиной 
нанести приготовленный раствор на поверхность, вти-
рая в основание.
 
Далее нанести основной слой. За один раз можно 
наносить слой толщиной от 3 до 20 мм. 

METACRETE Grand 10 T

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необхо-
димо 2000 кг METACRETE Grand Fast.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
перфоратором или водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую фак-
туру (с бороздами глубиной 3−5 мм) для лучшего 
сцепления с ремонтным составом. Оголенная арма-
тура должна быть тщательно очищена от ржавчины и
обработана антикоррозионным составом METACRETE 
Antikor AD. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

Перед нанесением METACRETE Grand Fast необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 3-х часов, затем удалить излишки 
воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Grand Fast представляет собой сверхбыстро-
твердеющую сухую смесь с максимальной крупностью 
заполнителя 0,63 мм, готовую к применению. При сме-
шивании с водой образует тиксотропный безусадочный 
раствор с высокой адгезионной способностью к стали и 
бетону.  METACRETE Grand Fast обладает высокой водоне-
проницаемостью и морозостойкостью. Устойчив к воз-
действию внешних нагрузок и образованию трещин. 

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 5 до 20 мм, в том числе для:
− ремонта железобетонных и бетонных конструкций;
− ремонта вертикальных и потолочных поверхностей;
− чистовой отделки бетонных конструкций с пористой и 
    неровной поверхностью;
− ремонта неактивных трещин с раскрытием от 3 мм;
− защиты бетона от агрессивных сред, содержащих суль-
    фаты и хлориды, в том числе от воздействия морской 
    воды;
− выравнивания бетонных поверхностей для последую-
    щего нанесения защитных слоев.

УПАКОВКА
METACRETE GRAND Fast выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг
и в МКР по 1000 кг.

Серый порошок 
180−200 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 15 МПа 
не менее 35 МПа
не менее 60 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W14 
F1 400
F2 200
3,3−3,8 л/25 кг 
не менее 15 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток
Прочность на сжатие через 4 часа  
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 64 от 16.08.2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСверхбыстротвердеющий тиксотропный высоко-
прочный ремонтный состав предназначенный для 
неконструкционного ремонта бетона слоем 5−20 мм.

METACRETE Grand Fast

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для неконструкционного ремонта бетона и железобетона
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,13 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Grand Fast при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 
Запрещается использование METACRETE Grand Fast при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Grand Fast теплоизоляционными материалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Приготовленный ремонтный состав необходимо укла-
дывать при помощи штукатурной станции или кельмой 
послойно. При нанесении ремонтного состава вручную 
необходимо приготовить METACRETE Grand Fast более 
жидкой консистенции и при помощи щетки с жесткой 
щетиной нанести приготовленный раствор на поверх-
ность, втирая в основание. 

Далее нанести основной слой. За один раз можно 
наносить слой толщиной от 5 до 20 мм. 

Если толщины одного слоя недостаточно, то необходимо 
нанести последующие слои. Нанесение последующего 
слоя допускается при условии схватывания предыдущего.

METACRETE Grand Fast

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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РАСХОД
Для приготовления: в качестве антикоррозионного 
покрытия примерно 2 кг сухой смеси METACRETE 
Antikor AD на 1 м 2  при толщине слоя 1 мм; 
в качестве адгезионного слоя примерно 2−3 кг сухой 
смеси METACRETE Antikor AD на 1 м 2.

УПАКОВКА
METACRETE Antikor AD выпускается в герметичных 
ведрах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 
25 кг и в МКР по 1000 кг.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
При применении METACRETE Antikor AD в качестве
антикоррозийного состава: удалить ранее образовав-
шиеся коррозийные явления с бетонного основания и 
арматуры пескоструйной установкой до степени очист-
ки Sa 21/2 (ISO 8501-1).

При применении METACRETE Antikor AD в качестве
адгезионного состава:
− основание очистить от масел, жиров, краски, грязи 
    и пыли. 
− ослабленные участки разрушенного бетона, цемент-
   ное молочко удалить легким перфоратором или во-
   допескоструйной установкой до прочного основания, 
   способного нести нагрузки.
Увлажнять основание в течении 3-х часов до нанесе-
ния материала.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Antikor AD однокомпонентный состав на це-
ментной основе, предназначенный для защиты стальной 
арматуры от коррозии. Может использоваться в качестве 
праймера для повышения адгезии к бетонным основа-
ниям материалов METACRETE.

METACRETE Antikor AD при смешении с водой образует 
пластичный раствор, который благодаря наличию в сос-
таве активных компонентов, пассивирует и защищает сталь-
ную арматуру на протяжении всего срока эксплуатации.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
METACRETE Antikor AD в качестве антикоррозийного пок-
рытия используется:
− в случае если ремонтный раствор покрывает открытую 
    стальную арматуру слоем менее 20 мм;
− при ожидаемом хлоридном воздействии;
− в критических условиях, при проблемных основаниях, 
    для которых предписана дополнительная защита;
− если невозможно произвести немедленное перекрытие 
    стальной арматуры ремонтным составом.

METACRETE Antikor AD может использоваться в качестве 
грунтовочного состава для улучшения сцепления материа-
лов METACRETE с проблемными основаниями и/или при 
нанесении ремонтных материалов METACRETE большой 
толщиной, а также на потолочных поверхностях.

Серый порошок

2 мм

1800 кг/м3

60 мин

от +5˚С до +35˚С

не менее 80%

Внешний вид

Толщина нанесения (два слоя)

Плотность раствора

Работопригодность

Температура применения

Сохранение прочности на отрыв 
стальной арматуры, обработанной  
METACRETE Antikor AD, по сравнению 
с необработанной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАнтикоррозийное однокомпонентное покрытие на 
цементной основе для защиты стальной арматуры.

METACRETE Antikor AD

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ | Материалы для неконструкционного ремонта бетона и железобетона
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания эмульсии внутрь организма, 
при работе используйте средства индивидуальной 
защиты, так как попадание эмульсии на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании эмульсии на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
В чистую емкость для смешения налить воду в нужном 
количестве. METACRETE Antikor AD добавить в воду и 
смешать до однородной, пластичной массы спиральной 
насадкой на низкооборотной дрели или перфораторе. 
Дать раствору отстояться 5 минут, а затем перемешать 
еще раз. При необходимости добавить воды.
Количество воды не должно превышать 0,3 литров на 
1 кг сухой смеси.

НАНЕСЕНИЕ
При применении METACRETE Antikor AD в качестве анти-
коррозийного состава:
METACRETE Antikor AD нанести мягкой кистью на всю пло-
щадь подготовленной поверхности первый слой. После 
того как первый слой подсохнет (45−90 минут), нанести 
второй слой.
При последующем ремонте основания механическим спо-
собом, покрытие METACRETE Antikor AD должно полно-
стью отвердеть (8 часов при температуре +20° С).

При применении METACRETE Antikor AD в качестве адге-
зионного состава: приготовленный материал нанести 
при помощи жесткой щетки на всю площадь подготов-
ленной влажной поверхности основания. 
При укладке ремонтных материалов METACRETE необхо-
димо избегать высыхания материала METACRETE Antikor AD, 
при необходимости нанести второй слой поверх высох-
шего. 
Укладку материалов METACRETE производить по методу 
«мокрое по мокрому».
Температура основания и окружающей среды должна 
быть не ниже +5° С и не выше +35° С.

УХОД 
После нанесения в период схватывания и твердения 
все открытые поверхности необходимо защитить от 
потери влаги, механических повреждений, заморажи-
вания, химического воздействия. Время затвердевания 
зависит от условий окружающей среды.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упаковке, 
сухом помещении и температуре не ниже +5° С состав-
ляет 12 месяцев.

METACRETE Antikor AD

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ



Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте!

Профессиональные 
строительные системы

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ



Каталог продукцииwww.metacrete.ru 27

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

METACRETE Anker – это готовые к применению составы 
в виде сухой смеси, которые предназначены для высо-
коточной цементации анкеров, колонн и выставленного 
оборудования, а также для омоноличивания стыков
железобетонных конструкций.

Подливочные составы METACRETE Anker обладают хоро-
шей реологией, высокими физико-механическими пока-
зателями, а также отсутствием усадки, благодаря исполь-
зованию комплекса современных химических добавок.

METACRETE Anker
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ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ
Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой, перфоратором или 
водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую 
фактуру для лучшего сцепления с ремонтным соста-
вом. Опорную поверхность основания станины (плиты 
оборудования) очистить от масел, жиров, краски, грязи 
и пыли.

Установленное оборудование выровнять с помощью 
нивелира. 
Пропитать бетон фундамента водой перед заливкой 
METACRETE Anker 47. Остатки воды удалить сжатым 
воздухом.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка выполняется из прочного материала с глад-
кой поверхностью, герметичной и жестко зафиксиро-
ванной. 
При выполнении опалубки нужно предусмотреть бес-
препятственный выход воздуха во время укладки 
готового раствора. 
Перед началом заливки необходимо пропитать 
поверхность опалубки водой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Anker 47 представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует реоплас-
тичный безусадочный раствор с высокой адгезионной 
способностью к стали и бетону. METACRETE Anker 47 
обладает высокой водонепроницаемостью и морозо-
стойкостью. Устойчив к воздействию внешних нагрузок 
и образованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 5 до 30 мм, в том числе для:
− омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях;
− подливки под опорные части колонн;
− высокоточной цементации оборудования: турбин, ге-
    нераторов, компрессоров, прессов, насосов, дробилок 
    и т.п.;
− установки анкеров.

УПАКОВКА
METACRETE Anker 47 выпускается в герметичных ведрах 
по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг и в 
МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необходимо 
1950 кг METACRETE Anker 47.

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 66 от 16.08.2016

Серый порошок 
260−280 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 40 МПа 
не менее 70 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W16 
F1 800
F2 300
3,0−3,5 л/25 кг 
45−60 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВысокопрочный безусадочный быстротвердеющий 
ремонтный состав наливного типа, предназначенный 
для высокоточной цементации оборудования, под-
ливки под опорные части колонн. Глубина заливки 
5−30 мм.

METACRETE Anker 47

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ | Цементные материалы для высокоточной цементации оборудования и металлоконструкций 
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделах «ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВА-
    НИЯ» и «ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,13 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Anker 47 при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 
Запрещается использование METACRETE Anker 47 при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Anker 47 теплоизоляционными материалами.

УКЛАДКА 
Приготовленный раствор METACRETE Anker 47 необхо-
димо заливать непрерывно. Заливка должна вестись с 
одной стороны, чтобы не допустить образования воз-
душных мешков. Укладку вести без вибраций.
 
При заливке METACRETE Anker 47 следует контролиро-
вать точность установки оборудования с помощью 
строительного уровня, помещенного на опорную плиту 
оборудования (конструкции). Станки и другое обору-
дование, передающее динамические и вибрационные 
нагрузки, расположенное рядом с местом проведения 
работ, должно быть остановлено до момента начала 
набора прочности − на 10−12 часов (при температуре 
+20° С). 

METACRETE Anker 47

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
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ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ
Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой, перфоратором или 
водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую 
фактуру для лучшего сцепления с ремонтным соста-
вом. Опорную поверхность основания станины (плиты 
оборудования) очистить от масел, жиров, краски, грязи 
и пыли.

Установленное оборудование выровнять с помощью 
нивелира.  
Пропитать бетон фундамента водой перед заливкой 
METACRETE Anker 55. Остатки воды удалить сжатым 
воздухом.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка выполняется из прочного материала с глад-
кой поверхностью, герметичной и жестко зафиксиро-
ванной. 
При выполнении опалубки нужно предусмотреть бес-
препятственный выход воздуха во время укладки 
готового раствора. 
Перед началом заливки необходимо пропитать 
поверхность опалубки водой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Anker 55 представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует реоплас-
тичный безусадочный раствор с высокой адгезионной 
способностью к стали и бетону. METACRETE Anker 55 
обладает высокой водонепроницаемостью и морозо-
стойкостью. Устойчив к воздействию внешних нагрузок 
и образованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 200 мм, в том числе для:
− омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях;
− подливки под опорные части колонн;
− высокоточной цементации оборудования: турбин, ге-
    нераторов, компрессоров, прессов, насосов, дробилок 
    и т.п.;
− установки анкеров.

УПАКОВКА
METACRETE Anker 55 выпускается в герметичных ведрах 
по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг и
в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необходимо 
1900 кг METACRETE Anker 55.

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 65 от 16.08.2016

Серый порошок 
260−280 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 40 МПа 
не менее 70 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W16 
F1 800
F2 300
3,2−3,6 л/25 кг 
45−60 мин 
не менее 0,95 
30 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВысокопрочный безусадочный быстротвердеющий 
ремонтный состав наливного типа, предназначенный 
для высокоточной цементации оборудования, под-
ливки под опорные части колонн. Глубина заливки 
20−200 мм (и более, в случае добавления крупного 
заполнителя).

METACRETE Anker 55
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УХОД 
Опалубку можно снимать только через 24 часа! 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделах «ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВА-
    НИЯ» и «ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,13 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Anker 55 при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. В зависимости от
требуемой толщины заливки необходимо добавить круп-
ный заполнитель. За рекомендациями обращаться к спе-
циалистам ООО «МЕТАКРИТ».

Запрещается использование METACRETE Anker 55 при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Anker 55 теплоизоляционными материалами.

УКЛАДКА 
Приготовленный раствор METACRETE Anker 55 необхо-
димо заливать непрерывно. Заливка должна вестись с 
одной стороны, чтобы не допустить образования воз-
душных мешков. Укладку вести без вибраций.
 
При заливке METACRETE Anker 55 следует контролиро-
вать точность установки оборудования с помощью 
строительного уровня, помещенного на основание ста-
нины оборудования. Следует выключить работающие 
рядом станки, для предотвращения передачи вибрации 
до момента начала набора прочности (не менее 10−12 
часов при температуре +20° С).

METACRETE Anker 55

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
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ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ
Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой, перфоратором или 
водопескоструйной установкой. 

Поверхности необходимо придать шероховатую 
фактуру для лучшего сцепления с ремонтным соста-
вом. Опорную поверхность основания станины (плиты 
оборудования) очистить от масел, жиров, краски, грязи 
и пыли.

Установленное оборудование выровнять с помощью 
нивелира. 
Пропитать бетон фундамента водой перед заливкой 
METACRETE Anker 90. Остатки воды удалить сжатым 
воздухом.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка выполняется из прочного материала с глад-
кой поверхностью, герметичной и жестко зафиксиро-
ванной. 
При выполнении опалубки нужно предусмотреть бес-
препятственный выход воздуха во время укладки 
готового раствора. 
Перед началом заливки необходимо пропитать 
поверхность опалубки водой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Anker 90 представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует реоплас-
тичный безусадочный раствор с высокой адгезионной 
способностью к стали и бетону. METACRETE Anker 90 
обладает высокой водонепроницаемостью и морозо-
стойкостью. Устойчив к воздействию внешних нагрузок 
и образованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
от 20 до 100 мм, в том числе для:
− омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях;
− подливки под опорные части колонн;
− высокоточной цементации оборудования: турбин, ге-
    нераторов, компрессоров, прессов, насосов, дробилок 
    и т.п.;
− установки анкеров.

УПАКОВКА
METACRETE Anker 90 выпускается в герметичных ведрах 
по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг и 
в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необходимо 
1950 кг METACRETE Anker 90.

Вид
Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 24 часа 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 28 суток 
Прочность на сжатие через 24 часа 
Прочность на сжатие через 28 суток 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток 
Марка по водонепроницаемости* 
Марка по морозостойкости*

Расход воды 
Работопригодность 
Коэффициент сульфатостойкости 
Модуль упругости статистический
Усадка 
Объем вовлеченного воздуха
* по Протоколу испытаний НИИМосстрой No 67 от 16.08.2016

Серый порошок 
260−280 мм
не менее 5 МПа 

не менее 8 МПа 

не менее 40 МПа 
не менее 70 МПа 
не менее 2,5 МПа 

W16 
F1 800
F2 300
3,1−3,5 л/25 кг 
75−90 мин 
не менее 0,95 
25 000 МПа
не допускается 
не более 6 % 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВысокопрочный безусадочный быстротвердеющий 
ремонтный состав наливного типа, предназначенный 
для высокоточной цементации оборудования, под-
ливки под опорные части колонн. Глубина заливки 
20−100 мм (и более, в случае добавления крупного 
заполнителя).

METACRETE Anker 90
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УХОД 
Опалубку можно снимать только через 24 часа! 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделах «ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВА-
    НИЯ» и «ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,13 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Anker 90 при постоянном перемешивании 
в течение 4−5 минут до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. В зависимости от
требуемой толщины заливки необходимо добавить круп-
ный заполнитель. За рекомендациями обращаться к спе-
циалистам ООО «МЕТАКРИТ».

Запрещается использование METACRETE Anker 90 при 
температуре окружающей среды выше +50° С и ниже +5° С. 
В жаркую погоду, при температуре окружающей среды 
выше +30° С может наблюдаться быстрая потеря подви-
жности ремонтного состава. Во избежание этого реко-
мендуется использовать для затворения холодную воду 
и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Anker 90 теплоизоляционными материалами.

УКЛАДКА
Приготовленный раствор METACRETE Anker 90 необхо-
димо заливать непрерывно. Заливка должна вестись с 
одной стороны, чтобы не допустить образования воз-
душных мешков. Укладку вести без вибраций.
 
При заливке METACRETE Anker 90 следует контролиро-
вать точность установки оборудования с помощью 
строительного уровня, помещенного на основание ста-
нины оборудования. Следует выключить работающие 
рядом станки, для предотвращения передачи вибрации 
до момента начала набора прочности (не менее 10−12 
часов при температуре +20° С).

METACRETE Anker 90

ПОДЛИВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
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Hydrostop TR V V V V V V V

Hydrostop AT V V V V V V V V V

Hydrostop EL 06 V V V V V V V V V V

Hydrostop EL 12 V V V V V V V V V V

Hydrostop ELF 13 V V V V V V V V V V V V

Hydrostop PB V V V V V

В связи с этим, материалы данной группы должны 
отличаться такими свойствами, как водонепрони-
цаемость, водостойкость, долговечность, а также 
удовлетворять требованиям по механической 
прочности, деформативности, химической стой-
кости. 

Гидроизоляция не только предохраняет защища-
емую поверхность от контакта с водой, но и обес-
печивает парогидроизоляцию, повышает стой-
кость строительной конструкции против коррозии,
тем самым продлевая ее срок службы.

METACRETE Hydrostop – это готовые к применению сос-
тавы, которые призваны защищать строительные конст-
рукции от постоянного воздействия агрессивной влаж-
ной среды, чаще всего под давлением воды.

Во время строительства многие элементы конструкции 
находятся под воздействием влаги, поэтому возникает 
необходимость в проведении гидроизоляционных работ 
на каждом этапе строительства. 

METACRETE Hydrostop
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УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop TR выпускается в герметичных 
ведрах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 
25 кг и в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop TR при толщине слоя в 
1 мм – 150–200 г/м2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи, плесени, средств по уходу за бетоном 
и от других составов, препятствующих проникновению 
активных компонентов в бетон (кремнийорганические 
гидрофобизаторы, полимерцементные штукатурки). 
Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой, легким перфоратором 
или водопескоструйной установкой, для придания 
шероховатой фактуры поверхности. 
Вскрытие капиллярных каналов и пор бетона способ-
ствует лучшему проникновению METACRETE Hydrostop 
TR в обрабатываемую бетонную поверхность. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 
Перед нанесением METACRETE Hydrostop TR необхо-
димо тщательно увлажнить ремонтируемую поверх-
ность водой в течение 3-х часов, затем удалить излиш-
ки воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop TR представляет собой сухую смесь, 
готовую к применению. Состав препятствует просачива-
нию воды через бетонные конструкции, благодаря обра-
зованию труднорастворимых кристаллических соеди-
нений на поверхности бетонных конструкций. Тем самым 
состав METACRETE Hydrostop TR повышает прочность 
бетона на сжатие и изгиб, морозостойкость. Повышает 
устойчивость к воздействию внешних нагрузок и обра-
зованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических включений!  

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для предотвращения просачивания воды из 
бетонных конструкций глубиной проникновения 2–3 мм,
в том числе для:
− гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных 
    конструкций от разрушающего действия воды;
− гидроизоляции фундаментных плит, монолитных и 
    сборных ограждающих конструкций, бассейнов и т.п.
    (в гражданском строительстве);
− гидроизоляции промышленных объектов различного 
    назначения, таких как тоннели, шахты, градирни, силосы, 
    подпорные стенки, мостовые и портовые конструкции;
− обеспечения водонепроницаемости конструкций гид-
    ротехнических сооружений, таких как плотины, дамбы, 
    комплексы водоподготовки и водоочистители, резер-
    вуары для хранения воды, системы мелиорации и ир-
    ригации.
Одновременно с приданием конструкциям водонепро-
ницаемости возможно использование окрашенного ма-
териала и для декоративной отделки.

Внешний вид 

Расход воды

Работопригодность

Повышение марки по 
водонепроницаемости бетона 

Снижение водопоглощения бетона, 
обработанного METACRETE Hydrostop TR

Водопоглощение при капиллярном 
подсосе

Сухая смесь

4,75–5,25 л/25 кг

25 мин

Минимум 3 ступени

на 45–50 %

не более 0,2 кг/м2 ч0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПроникающий гидроизоляционный материал на це-
ментной основе обмазочного типа, модифицирован-
ный специальными химическими добавками.

METACRETE Hydrostop TR
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 48–72 часов, укрыв влажной мешковиной, 
полиэтиленовой пленкой либо распылением воды 
(каждые 6 часов), либо использовать специальный 
пленкообразующий состав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость засыпать смесь и влить в 
нее воду (не наоборот) исходя из расчета 0,13 л на 1 кг 
сухой смеси.
2. Время смешивания не должно превышать 4−5 минут 
до получения однородной смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 
Запрещается использование METACRETE Hydrostop TR 
при температуре окружающей среды выше +50° С и 
ниже +5° С.

В жаркую погоду, при температуре окружающей среды 
выше +30° С может наблюдаться быстрая потеря подвиж-
ности ремонтного состава. Во избежание этого рекомен-
дуется использовать для затворения холодную воду и 
работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Hydrostop TR теплоизоляционными мате-
риалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Первый слой (консистенция суспензии) необходимо 
укладывать щеткой втирая в основание. Последующие 
слои наносятся кистью или штукатурным распылителем 
на еще незатвердевший первый слой.

Рекомендуется наносить слои толщиной от 0,5 до 5 мм. 
Если толщины одного слоя недостаточно, то необходимо 
нанести последующие слои. 

Нанесение последующего слоя допускается при условии 
схватывания предыдущего.

METACRETE Hydrostop TR
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УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop AT выпускается в герметичных 
ведрах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 
25 кг и в МКР по 1000 кг.

РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop AT при толщине слоя 
в 1 cм – 21  кг/м2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи, плесени, средств по уходу за бетоном 
и от других составов, препятствующих проникновению 
активных компонентов в бетон (кремнийорганические 
гидрофобизаторы, полимерцементные штукатурки). 
Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой, легким перфоратором 
или водопескоструйной установкой, для придания 
шероховатой фактуры поверхности. 
Вскрытие капиллярных каналов и пор бетона способ-
ствует лучшему проникновению METACRETE Hydrostop 
AT в обрабатываемую бетонную поверхность. 
Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 
Перед нанесением METACRETE Hydrostop AT необхо-
димо тщательно увлажнить ремонтируемую поверх-
ность водой в течение 3-х часов, затем удалить излиш-
ки воды сжатым воздухом или ветошью.

ВАЖНО! Ремонтируемая поверхность должна быть 
влажной, но не мокрой.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop AT представляет собой сухую смесь, 
готовую к применению. Состав препятствует просачива-
нию воды через бетонные конструкции, благодаря обра-
зованию труднорастворимых кристаллических соедине-
ний на поверхности бетонных конструкций. Тем самым 
состав METACRETE Hydrostop AT повышает прочность 
бетона на сжатие и изгиб, морозостойкость. Повышает 
устойчивость к воздействию внешних нагрузок и обра-
зованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических включений! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для предотвращения просачивания воды из 
бетонных конструкций глубиной проникновения 5–7 мм,
в том числе для:
− гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных 
    конструкций от разрушающего действия воды;
− гидроизоляции фундаментных плит, монолитных и 
    сборных ограждающих конструкций, бассейнов и т.п.
    (в гражданском строительстве);
− гидроизоляции промышленных объектов различного 
    назначения, таких как тоннели, шахты, градирни, силосы, 
    подпорные стенки, мостовые и портовые конструкции;
− обеспечения водонепроницаемости конструкций гид-
    ротехнических сооружений, таких как плотины, дамбы, 
    комплексы водоподготовки и водоочистители, резер-
    вуары для хранения воды, системы мелиорации и ир-
    ригации.

Внешний вид 

Расход воды

Работопригодность

Повышение марки по 
водонепроницаемости бетона 

Снижение водопоглощения бетона, 
обработанного METACRETE Hydrostop AT

Водопоглощение при капиллярном 
подсосе

Сухая смесь

5,0–6,5 л/25 кг

40 мин

Mинимум 3 ступени

на 45–50 %

не более 0,2 кг/м2 ч0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБезусадочный гидроизоляционный материал на це-
ментной основе обмазочного типа, модифицирован-
ный полимерами и содержащий минеральные на-
полнители и специальные химические добавки.

METACRETE Hydrostop AT
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УХОД 
После нанесения все открытые поверхности уложен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги в 
течение 24 часов (в жаркую погоду в течение 48 часов),
укрыв влажной мешковиной, полиэтиленовой плен-
кой, либо распылением воды (каждые 6 часов), либо 
использовать специальный пленкообразующий сос-
тав METACRETE KUR.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении ремонтного раствора использовать 
инструкцию:
1. В подготовленную емкость залить воду, исходя из рас-
чета 0,14 л на 1 кг сухой смеси; 
2. Включить смеситель, медленно высыпать в воду 
METACRETE Hydrostop AT при постоянном перемеши-
вании в течение 4−5 минут до получения однородной 
смеси;
3. Если необходимо, добавить воды (в пределах количес-
тва, указанного в таблице Технические характеристики)
до достижения требуемой консистенции, перемешать
2−3 минуты.

Не рекомендуется ручное перемешивание или переме-
шивание в гравитационном смесителе. 

Запрещается использование METACRETE Hydrostop AT
при температуре окружающей среды выше +50° С и 
ниже +5° С. 

Во избежание потери подвижности ремонтного состава, 
при температуре окружающей среды выше +30° С, 
рекомендуется использовать для затворения холодную 
воду и работать в самое прохладное время суток.

При температуре окружающей среды ниже +10° С, для 
предотвращения снижения ранней прочности, рекомен-
дуется использовать при затворении горячую воду 
(от +30° С до +40° С), укрывать свежеуложенный 
METACRETE Hydrostop AT теплоизоляционными мате-
риалами.

НАНЕСЕНИЕ 
Первый слой (консистенция суспензии) необходимо 
укладывать щеткой втирая в основание. Последующие 
слои наносятся кистью или штукатурным распылителем 
на еще незатвердевший первый слой.

Рекомендуется наносить слои толщиной от 5 до 7 мм. 
Если толщины одного слоя недостаточно, то необходимо 
нанести последующие слои. 

Нанесение последующего слоя допускается при условии 
схватывания предыдущего.

METACRETE Hydrostop AT
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РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop EL 06 составляет 1,9 кг 
на 1 м 2 при толщине слоя в 1 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть влажным, но не мокрым, очи-
щено от масел, жиров, грязи и других посторонних ве-
ществ. Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой или водопескоструйной 
установкой, для придания шероховатой фактуры поверх-
ности. Активные протечки в основании необходимо ус-
транить с помощью METACRETE Hydrostop PB.

ВНИМАНИЕ! Температура основания должна быть 
в пределах от +5° С до +30° С.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop EL 06 представляет собой двухком-
понентное покрытие, готовое к применению. Первый ком-
понент − сухая смесь, состоящая из портландцементов и 
модифицирующих добавок; второй компонент − жидкий 
полимерный компонент. При смешивании двух компонен-
тов образуется пластичный, легконаносимый состав, кото-
рый после нанесения и полимеризации образует прочное 
эластичное гидроизоляционное покрытие.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для гидроизоляции и защиты:
− бетонных и железобетонных конструкций от разрушаю-
    щего действия воды;
− поверхностей конструкций, подвергающихся линейной 
    деформации;
− фундаментных плит в гражданском строительстве, моно-
    литных и сборных ограждающих конструкций, бассейнов 
    и т.п.;
− промышленных объектов различного назначения, таких 
    как тоннели, шахты, градирни, силосы, подпорные стенки, 
    мостовые и портовые конструкции; 
− для внутренней и внешней прижимной гидроизоляции 
    заглубленных и наземных резервуаров, в том числе с пи-
    тьевой водой.

УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop EL 06 выпускается комплектами: 
мешок – 25 кг, канистра – 10 л.

Интервал времени для нанесения второго слоя

Максимальная крупность наполнителя

Толщина покрытия

Работопригодность

Марка по водонепроницаемости

Перекрытие трещин 

Коэффициент капиллярного поглощения

Адгезия к бетону

12−48 часов

0,63 мм

1,75−2,5 мм

60 мин

W14

не более 0,6 мм 

0,028 кгм2 /час-0,5

не менее 1 МПа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПолимерцементное эластичное гидроизоляционное 
покрытие с высокой адгезионной прочностью, пред-
назначенное для защиты бетонных, каменных и ме-
таллических поверхностей. Применяется для защиты
поверхностей, контактирующих с питьевой водой.

METACRETE Hydrostop EL 06
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Если на обрабатываемой поверхности необходимо вы-
полнить перекрытие трещин (с раскрытием от 0,5 до 
1,2 мм), то применяют дополнительное армирование 
сеткой. Сетка должна быть полимерной щелочестойкой.
Ширина сетки должна быть не менее 200 мм.

Армирование производится на заранее уложенном 
первом слое (0,5 мм), путем вдавливания в него сетки. 
Затем наносится финишный слой, толщиной 0,5−0,7 мм. 

Все работы по армированию производят, пока нане-
сенный раствор METACRETE Hydrostop EL 06 еще влаж-
ный. Попадание воды (технологической или в виде 
осадков) в процессе отверждения материала запре-
щено – правильно выбирайте время работ исходя из 
погодных условий. Если остается риск попадания воды 
– необходимо защитить материал, укрыв его пленкой.

Эксплуатация обрабатываемой конструкции возможна 
на 3-е – 5-е сутки после нанесения последнего слоя 
METACRETE Hydrostop EL 06.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта.
Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре 
не ниже +5° С составляет 12 месяцев.
Не рекомендуется подвергать замораживанию жид-
кий компонент при перевозке и хранении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении гидроизоляции использовать инст-
рукцию:
1. METACRETE Hydrostop EL 06 следует перемешивать толь-
ко механически с использованием низкооборотного мик-
сера (400–600 об/мин.) со спиральной насадкой. Запре-
щается перемешивать в гравитационной мешалке или 
вручную! 
2. В подготовленную емкость для перемешивания залить 
жидкий компонент, из расчета одна канистра жидкого 
компонента на 25 кг сухой смеси. 

ВАЖНО! Не рекомендуется менять пропорцию сме-
шивания компонентов, а также добавлять в смесь до-
полнительные компоненты (растворители, песок) – 
это приведет к изменению свойств материала.

3. Включить миксер и при постоянном перемешивании 
медленно всыпать сухой компонент METACRETE Hydrostop 
EL 06. 
4. Перемешивать в течении 3 минут. После чего подож-
дать 5 минут и снова тщательно перемешать.

Запрещается использование METACRETE Hydrostop EL 06 
при температуре ниже +5° C и выше +30° C. 

При температуре окружающей среды выше +30° C необ-
ходимо защитить материал от предварительного обезво-
живания с помощью специальной пленки. 

НАНЕСЕНИЕ 
METACRETE Hydrostop EL 06 наносится на увлажненное, 
но не мокрое основание. Материал необходимо нано-
сить в два-три слоя в перпендикулярных направлениях.

Первый слой гидроизоляции, для лучшего сцепления с 
основанием, необходимо тщательно втереть кистью, ва-
ликом, штукатурным распылителем или щеткой. Рекомен-
дуемая толщина слоя не более 1,45 мм.

В случае скатывания материала следует еще раз увлаж-
нить обрабатываемую поверхность.

Следующий слой наносится перпендикулярно преды-
дущему через 12−48 часов. Рекомендуемая общая сухая 
толщина покрытия должна составлять 1,8−2,5 мм.

METACRETE Hydrostop EL 06
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РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop EL 12 составляет 2,4–3,4 кг
на 1 м 2 при толщине слоя в 1 мм, без учета шероховатости 
поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть влажным, но не мокрым, очи-
щено от масел, жиров, грязи и других посторонних ве-
ществ. Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой или водопескоструйной 
установкой, для придания шероховатой фактуры поверх-
ности. Активные протечки в основании необходимо ус-
транить с помощью METACRETE Hydrostop PB.

ВНИМАНИЕ! Температура основания должна быть 
в пределах от +5° С до +30° С.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop EL 12 представляет собой двухком-
понентное покрытие, готовое к применению. Первый ком-
понент − сухая смесь, состоящая из портландцементов и 
модифицирующих добавок; второй компонент −  жидкий 
полимерный компонент. При смешивании двух компонен-
тов образуется пластичный, легконаносимый состав, кото-
рый после нанесения и полимеризации образует прочное 
эластичное гидроизоляционное покрытие, которое сох-
раняет свою эластичность при длительном нахождении в 
воде, а также при работе при отрицательных температурах 
(до –50° С).

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для гидроизоляции и защиты:
− бетонных и железобетонных конструкций от разрушаю-
    щего действия воды;
− поверхностей конструкций, подвергающихся линейной 
    деформации;
− фундаментных плит в гражданском строительстве, моно-
    литных и сборных ограждающих конструкций, бассейнов 
    и т.п.;
− промышленных объектов различного назначения, таких 
    как тоннели, шахты, градирни, силосы, подпорные стенки, 
    мостовые и портовые конструкции; 
− для внутренней и внешней прижимной гидроизоляции 
    заглубленных и наземных резервуаров, в том числе с пи-
    тьевой водой.

УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop EL 12 выпускается комплектами: 
мешок – 25 кг, канистра – 10 л.

Время жизни раствора при t:    5–10° С
                                                         15–20° С
                                                         25–30° С

Интервал нанесения второго слоя

Максимальная крупность наполнителя

Перекрытие трещин

Толщина покрытия

Марка по водонепроницаемости

Прочность на разрыв в возрасте 28 суток

Коэффициент капиллярного поглощения

Адгезия к бетону 

Температура эксплуатации

Время высыхания

2ч
1ч
20 мин

6–8 ч

0,63 мм

до 1,2 мм

1,75–2,5 мм

W16

0,64 МПа

0,01 кгм2 /час-0,5

не менее 1 МПа

до 100° С

6 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПолимерцементное эластичное гидроизоляционное 
паропроницаемое покрытие с высокой адгезионной 
прочностью, предназначенное для защиты бетонных, 
каменных и металлических поверхностей. Применяет-
ся для защиты поверхностей, контактирующих с пи-
тьевой водой.

METACRETE Hydrostop EL 12
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Если на обрабатываемой поверхности необходимо вы-
полнить перекрытие трещин (с раскрытием от 0,5 до 
1,2 мм), то применяют дополнительное армирование 
сеткой. Сетка должна быть полимерной щелочестойкой.
Ширина сетки должна быть не менее 200 мм.

Армирование производится на заранее уложенном 
первом слое (0,5 мм), путем вдавливания в него сетки. 
Затем наносится финишный слой, толщиной 0,5−0,7 мм. 
Все работы по армированию производят, пока нане-
сенный раствор METACRETE Hydrostop EL 12 еще влаж-
ный. Попадание воды (технологической или в виде 
осадков) в процессе отверждения материала запре-
щено – правильно выбирайте время работ исходя из 
погодных условий. Если остается риск попадания воды 
– необходимо защитить материал, укрыв его пленкой.

Эксплуатация обрабатываемой конструкции возможна 
на 3-е – 5-е сутки после нанесения последнего слоя 
METACRETE Hydrostop EL 12.

Подходит для отрицательных температур.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта.
Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре 
не ниже +5° С составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении гидроизоляции использовать инст-
рукцию:
1. METACRETE Hydrostop EL 12 следует перемешивать толь-
ко механически с использованием низкооборотного мик-
сера (400–600 об/мин.) со спиральной насадкой. Запре-
щается перемешивать в гравитационной мешалке или 
вручную! 
2. В подготовленную емкость для перемешивания залить 
жидкий компонент, из расчета одна канистра жидкого 
компонента на 25 кг сухой смеси. 

ВАЖНО! Не рекомендуется менять пропорцию сме-
шивания компонентов, а также добавлять в смесь до-
полнительные компоненты (растворители, песок) – 
это приведет к изменению свойств материала.

3. Включить миксер и при постоянном перемешивании 
медленно всыпать сухой компонент METACRETE Hydrostop 
EL 12. 
4. Перемешивать в течение 3 минут. После чего подож-
дать 5 минут и снова тщательно перемешать.

Запрещается использование METACRETE Hydrostop EL 12 
при температуре ниже +5° C и выше +30° C. 

При температуре окружающей среды выше +30° C необ-
ходимо защитить материал от предварительного обезво-
живания с помощью специальной пленки. 

НАНЕСЕНИЕ 
METACRETE Hydrostop EL 12 наносится на увлажненное, 
но не мокрое основание. Материал необходимо нано-
сить в два-три слоя в перпендикулярных направлениях.

Первый слой гидроизоляции, для лучшего сцепления с 
основанием, необходимо тщательно втереть кистью, ва-
ликом, штукатурным распылителем или щеткой. Рекомен-
дуемая толщина слоя не более 1 мм.

В случае скатывания материала следует еще раз увлаж-
нить обрабатываемую поверхность.

Следующий слой наносится перпендикулярно преды-
дущему через 6−8 часов. Рекомендуемая общая сухая 
толщина покрытия должна составлять 1,8−2,5 мм.

METACRETE Hydrostop EL 12
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УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop ELF 13 выпускается комплектами: 
мешок – 25 кг, канистра – 10 л.

РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop ELF 13 составляет 2,4–3,4 кг
на 1 м 2 при толщине слоя в 1 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть влажным, но не мокрым, очи-
щено от масел, жиров, грязи и других посторонних ве-
ществ. Слабый бетон и цементное молочко должны быть 
удалены металлической щеткой или водопескоструйной 
установкой, для придания шероховатой фактуры повер-
хности. Активные протечки в основании необходимо ус-
транить с помощью METACRETE Hydrostop PB.

ВНИМАНИЕ! Температура основания должна быть 
в пределах от +5° С до +30° С.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop ELF 13 представляет собой двух-
компонентное покрытие, состоящее из сухой смеси и жид-
кого полимерного компонента. При смешивании двух ком-
понентов образуется пластичный состав.  После нанесения 
и полимеризации образует прочное паропроницаемое 
эластичное гидроизоляционное покрытие, которое сохра-
няет свою эластичность при длительном нахождении в 
воде, а также при работе при отрицательных температурах  
(до –50° С).

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для гидроизоляции и защиты:
− бетонных и железобетонных конструкций от разрушаю-
    щего действия воды;
− поверхностей конструкций, подвергающихся линейной 
    деформации;
− фундаментных плит в гражданском строительстве, моно-
    литных и сборных ограждающих конструкций, бассейнов 
    и т.п.;
− промышленных объектов различного назначения, таких 
    как тоннели, шахты, градирни, силосы, подпорные стенки, 
    мостовые и портовые конструкции; 
− для внутренней и внешней прижимной гидроизоляции 
    заглубленных и наземных резервуаров, в том числе с пи-
    тьевой водой.

Время жизни раствора при t:    5–10° С
                                                         15–20° С
                                                         25–30° С

Интервал нанесения второго слоя

Максимальная крупность наполнителя

Перекрытие трещин

Толщина покрытия

Марка по водонепроницаемости

Прочность на разрыв в возрасте 28 суток

Относительное удлинение (28 суток) при t=20° C

Паропроницаемость (мг/м.ч.Па):   Н2О
                                                                   CO2

Коэффициент капиллярного поглощения

Сульфатостойкость (42 дня в Na2SO4)

Адгезия к бетону 

Температура эксплуатации

Время высыхания

2ч
1ч
20 мин

6–8 ч

0,63 мм

до 1,25 мм

1,75–2,5 мм

W16

0,64 МПа

23,4%

985
100

0,01 кгм2 /час-0,5

Нет потери проч-
ности сцепления 
с основанием

не менее 1 МПа

до 100° С

6 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПолимерцементное эластичное гидроизоляционное 
паропроницаемое покрытие с высокой адгезионной 
прочностью, армированное полимерной фиброй, 
предназначенное для защиты бетонных, каменных и 
металлических поверхностей. Применяется для защи-
ты поверхностей, контактирующих с питьевой водой. 

METACRETE Hydrostop ELF 13
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Все работы по армированию производят, пока нанесен-
ный раствор METACRETE Hydrostop ELF 13 еще влажный.

При температуре воздуха больше +27° С и солнечной 
погоде, необходимо защитить нанесенное покрытие 
экранирующими щитами. 

Не рекомендуется наносить материал при температуре 
ниже +5° C и выше +30° C, а также при относительной 
влажности более 80 %.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта.
Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре 
не ниже +5° С составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении гидроизоляции использовать инст-
рукцию:
1. METACRETE Hydrostop ELF 13 следует перемешивать 
только механически с использованием низкооборотного 
миксера (400–600 об/мин.) со спиральной насадкой. 
Запрещается перемешивать в гравитационной мешалке 
или вручную! 
2. В подготовленную емкость для перемешивания налить 
9,6 кг жидкого компонента на 25 кг сухой смеси.  

ВАЖНО! Не рекомендуется менять пропорцию сме-
шивания компонентов, а также добавлять в смесь до-
полнительные компоненты (растворители, песок) – 
это приведет к изменению свойств материала.

3. Включить миксер и при постоянном перемешивании 
добавить 25 кг сухого компонента. 
4. Перемешивать в течение 3 минут. После чего подож-
дать 5 минут и снова тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ 
Для нанесения METACRETE Hydrostop ELF 13 использо-
вать кисть, валик, штукатурный распылитель или щетку. 
Первый слой гидроизоляции, для лучшего сцепления с 
основанием, необходимо тщательно втереть щеткой. 

METACRETE Hydrostop ELF 13 необходимо наносить в 
два-три слоя в перпендикулярных направлениях. Тол-
щина одного слоя должна быть не более 1,0 мм. Второй 
слой наносится через 6–8 часов после нанесения пер-
вого. Рекомендуемая общая сухая толщина покрытия 
должна составлять 1,8–2,5 мм.

Если на обрабатываемой поверхности необходимо вы-
полнить перекрытие трещин (с раскрытием от 0,5 до 
1,2 мм), то применяют дополнительное армирование 
сеткой. Сетка должна быть полимерной щелочестойкой. 
Ширина сетки должна быть не менее 200 мм.

Армирование производится на заранее уложенном 
первом слое (0,5 мм), путем вдавливания в него сетки. 
Затем наносится финишный слой, толщиной 0,5–0,7 мм. 

METACRETE Hydrostop ELF 13

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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РАСХОД
Расход METACRETE Hydrostop PB на 1 м3 составляет 
1900 кг. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
грязи и других посторонних веществ. Слабый бетон 
и цементное молочко должны быть удалены металли-
ческой щеткой, для придания шероховатой фактуры 
поверхности. Увеличить глубину и ширину трещины 
до 15–20 мм. 

Рекомендуется придать внутренней части трещины 
форму «ласточкиного хвоста», для достижения наи-
лучшего результата.

Если поверхность трещины или щели сухая, то, перед 
нанесением METACRETE Hydrostop PB, необходимо 
тщательно увлажнить ремонтируемую поверхность 
водой в течение 15 минут.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Hydrostop PB представляет собой сухую 
смесь, готовую к применению. При затворении водой
образует быстросхватывающийся, расширяющийся и 
герметизирующий состав. Обеспечивает постоянную
гидроизоляцию, не подвергающуюся разрушению.

Не содержит хлоридов и металлических включений!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ликвидации протечек при постоянно 
притоке воды, а также для:
− гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных 
    конструкций от разрушающего действия воды;
− гидроизоляции фундаментных плит, монолитных и 
    сборных ограждающих конструкций, бассейнов и т.п.
    (в гражданском строительстве);
− гидроизоляции промышленных объектов различного 
    назначения, таких как тоннели, шахты, градирни, силосы, 
    подпорные стенки, мостовые и портовые конструкции;
− быстрого закрепления анкеров, болтов, труб, свай и т.д.

УПАКОВКА
METACRETE Hydrostop PB выпускается в герметичных вед-
рах по 12,5 кг, во влагонепроницаемых мешках по 25 кг 
и в МКР по 1000 кг.

Внешний вид 

Цвет 

Расход воды 

Начало схватывания

Конец схватывания

Прочность на сжатие через 24 часа 

Прочность на сжатие через 7 суток

Прочность на сжатие через 28 суток 

Сухая смесь

Серый 

3,75–4,0 л/25 кг

не ранее 1 мин

не позднее 6 мин

не менее 10 МПа 

не менее 15 МПа

не менее 20 МПа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБыстротвердеющий (около 1-й минуты) гидроизоля-
ционный состав, предназначенный для оперативной
ликвидации протечек внутренних и внешних стен,
трещин, швов в бетонных и кирпичных конструкциях
сооружений. Позволяет ликвидировать протечки при
постоянном притоке воды.

METACRETE Hydrostop PB

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | Гидропломба
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
    Не использовать сухую смесь по истечению срока год-
    ности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

При приготовлении гидропломбы использовать инст-
рукцию:
1. В подготовленную пластмассовую емкость засыпать 
смесь и влить в нее воду (не наоборот) исходя из расчета 
0,15 л на 1 кг.
2. Время смешивания не должно превышать 1 минуту;
Для предотвращения обезвоживания состава постоянно 
увлажнять поверхность в течение 15 минут.

НАНЕСЕНИЕ
Приготовив необходимое количество состава, придать 
ему форму профиля ремонтируемой поверхности рука-
ми в резиновых перчатках.

Дождаться начала схватывания и заполнить ремонтиру-
емую полость составом METACRETE Hydrostor PB.

ВАЖНО! Материал должен начать схватываться, но 
не потерять при этом пластичность. В противном 
случае он может дать трещины при применении. 

Сильно прижать помещенный в подготовленную полость 
состав рукой в течение 1–1,5 минут, или утрамбовать 
материал, шпателем, деревянным бруском или другим 
плоским предметом. Удалить излишки.

При гидроизоляции вертикальных трещин заполнение 
начинать сверху.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами наземного, 
воздушного и водного транспорта.
 
Срок годности, при соблюдении хранения в нераскры-
той упаковке, сухом помещении и температуре не ниже 
+5° С составляет 12 месяцев.

METACRETE Hydrostop PB

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

При ведении подземных работ всегда существует риск раз- 
рушения грунта или внезапного проникновения воды, 
поэтому обеспечение устойчивости и надежности подзем- 
ных конструкций очень сложная задача. В случае возник- 
новения таких ситуаций приходится останавливать все те- 
кущие работы и устранять последствия агрессивного 
воздействия грунтовых вод путем инъецирования рабочей 
поверхности. 

METACRETE Inject – это готовые к применению составы, кото- 
рые являются эффективным решением при проведении 
работ по стабилизации грунта. 

Для восстановления разрушенного защитного слоя бе- 
тона наиболее быстрым и приемлемым по цене способом 
является торкретирование, которое представляет собой 
механизированное нанесение специального раствора на 
поверхности бетонных или железобетонных конструкций с 
любыми неровностями, расположенными в любой плос- 
кости, вне зависимости от угла расположения.

METACRETE Torkret – это современная строительная систе-
ма, обладающая повышенной плотностью, механической 
прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью 
и высокой прочностью сцепления ремонтного слоя с по- 
верхностью конструкции. 

Важными преимуществами торкретирования являются вы- 
сокая производительность и низкая себестоимость строи- 
тельных работ. Решение повседневных строительных задач 
было бы сложным без применения торкретирования.

METACRETE Inject 
METACRETE Torkret
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 раствора необходимо 1900 кг 
сухой смеси.

В зависимости от расхода воды выход растворной 
смеси может меняться.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание очистить от масел, жиров, краски, грязи и 
пыли. Ослабленные участки разрушенного бетона, це-
ментное молочко удалить легким перфоратором или 
водопескоструйной установкой до прочного основа-
ния. 

На подготавливаемой поверхности необходимо сделать 
борозды перфоратором или алмазным диском глубиной 
5–10 мм, придав поверхности шероховатую фактуру 
для лучшего сцепления смеси с основанием. 

Оголенную арматуру тщательно очистить от ржавчины 
и обработать антикоррозионным составом. 
Бетон вокруг оголенной арматуры вскрыть и удалить 
на глубину не менее 20 мм. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

ОПИСАНИЕ
METACRETE Torkret 40 представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует высоко-
прочный безусадочный тиксотропный раствор. 
METACRETE Torkret 40 обладает высокими показателями по 
водонепроницаемости и морозостойкости. 
Устойчив к воздействию внешних нагрузок и образованию 
трещин. 

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
120 мм, в том числе для:
− восстановления защитного слоя бетона;
− устранения дефектов строительства бетонных конструкций;
− гидроизоляции гидротехнических сооружений;
− крепления скальных стен и откосов;
− усиления бетонных конструкций;
− ремонта железнодорожных и автомобильных тоннелей;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− ремонта повреждений, вызванных воздействием агрес-
    сивных сред, износом и чрезмерной нагрузкой.

УПАКОВКА
METACRETE Torkret 40 выпускается в МКР по 1000 кг.

Вид

Максимальная крупность заполнителя

Максимальная толщина нанесения

Водоудерживающая способность

Отскок

Прочность на сжатие через 24 часа 

Прочность на сжатие через 28 суток 

Прочность сцепления с бетоном 

через 28 суток 

Прочность на растяжение при изгибе 

через 24 часа

Прочность на растяжение при изгибе 

через 28 суток

Марка по водонепроницаемости 

Марка по морозостойкости

Контакт с питьевой водой

Насыпная плотность в рыхлом состоянии

Насыпная плотность после уплотнения

Серый порошок

3 мм

120 мм

98 %

менее 10 %

не менее 18 МПа 

не менее 40 МПа 

не менее 1,9 МПа 

не менее 4 МПа

не менее 7 МПа

W16

F2 300

Да

1380±30 кг/м3

1550±30 кг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБыстротвердеющая безусадочная обладающая высо-
кой прочностью сухая смесь для торкретирования гор-
ных выработок в шахтах и рудниках, а также для тор-
кретирования и набрызг бетонирования бетонных, 
кирпичных, каменных и других армированных и неар-
мированных поверхностей. Применяется при «сухом» 
и «мокром» способе торкретирования. Максимальная 
толщина нанесения 120 мм.

METACRETE Torkret 40

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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УХОД 
После нанесения в период схватывания и твердения 
(первые 24 часа) все открытые поверхности нанесен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги, 
механических повреждений, замораживания, химичес-
кого воздействия. Торкретное покрытие через 8 часов 
после нанесения необходимо увляжнять распылением 
воды (каждые 6 часов).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА
Для нанесения используют специальные торкрет пушки. 
При нанесении торкретбетона необходимо строго 
контролировать расстояние и угол между осью сопла 
и поверхностью нанесения. Расстояние должно быть в 
пределах 0,6–1,0 м, а угол подачи: 20–30° к вертикали 
при нанесении на горизонтальные поверхности; 
90° при нанесении на вертикальные поверхности.

После каждого технологического перерыва при нане-
сении торкрет бетона необходимо сначала настроить 
равномерность подачи материала торкрет пушкой на 
отдельном участке, и только после настройки перехо-
дить к нанесению на основную захватку. 

Необходимо строго следить и контролировать расход 
воды, поступающей к соплу. Расход воды настраивается 
вместе с равномерностью подачи материала на отдель-
ном участке. При правильно отрегулированной подаче 
воды происходит минимальное пыление материала и 
минимальный отскок. 

Расход воды определяется визуально:
– при выходе из сопла торкретбетон должен иметь фор-
му факела, поверхность нанесенного торкретбетона – 
жирный блеск; 
– по удержанию слоя торкрета на поверхности: при 
большом расходе воды нанесенный торкретбетон спол-
зает с поверхности, а при недостаточном количестве 
воды не прилипает к поверхности, и наблюдаются боль-
шие потери материала при отскоке. 
Расход воды может меняться в зависимости от темпе-
ратуры и влажности воздуха.

ВАЖНО! Материал отскока повторно использовать 
запрещается.
 
После окончания работ по нанесению торкрет бетона 
на захватку, но не позднее 45–60 минут после начала 
нанесения торкрет бетона необходимо провести сгла-
живание нанесенного слоя торкрет бетона. Каждый 
последующий слой следует наносить не ранее чем 
через 30 минут на стены и через 60 минут на свод 
после укладки предыдущего слоя.

METACRETE Torkret 40

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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РАСХОД
Для приготовления 1 м3 раствора необходимо 1900 кг 
сухой смеси.

В зависимости от расхода воды выход растворной 
смеси может меняться.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание очистить от масел, жиров, краски, грязи и 
пыли. Ослабленные участки разрушенного бетона, це-
ментное молочко удалить легким перфоратором или 
водопескоструйной установкой до прочного основа-
ния. 

На подготавливаемой поверхности необходимо сделать 
борозды перфоратором или алмазным диском глубиной 
5–10 мм, придав поверхности шероховатую фактуру 
для лучшего сцепления смеси с основанием. 

Оголенную арматуру тщательно очистить от ржавчины 
и обработать антикоррозионным составом. 
Бетон вокруг оголенной арматуры вскрыть и удалить 
на глубину не менее 20 мм. 

Не допускается наличие активных протечек ремонти-
руемой поверхности. 

ОПИСАНИЕ
METACRETE Torkret 50 представляет собой сухую смесь с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к 
применению. При смешивании с водой образует высоко-
прочный безусадочный тиксотропный раствор. 
METACRETE Torkret 50 обладает высокими показателями по 
водонепроницаемости и морозостойкости. 
Устойчив к воздействию внешних нагрузок и образованию 
трещин. 

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для ремонта разрушений бетона глубиной 
120 мм, в том числе для:
− восстановления защитного слоя бетона;
− устранения дефектов строительства бетонных конструкций;
− гидроизоляции гидротехнических сооружений;
− крепления скальных стен и откосов;
− усиления бетонных конструкций;
− ремонта железнодорожных и автомобильных тоннелей;
− повышения несущей способности бетонных конструкций;
− ремонта повреждений, вызванных воздействием агрес-
    сивных сред, износом и чрезмерной нагрузкой.

УПАКОВКА
METACRETE Torkret 50 выпускается в МКР по 1000 кг.

Вид

Максимальная крупность заполнителя

Максимальная толщина нанесения

Водоудерживающая способность

Отскок

Прочность на сжатие через 24 часа 

Прочность на сжатие через 28 суток 

Прочность сцепления с бетоном 

через 28 суток 

Прочность на растяжение при изгибе 

через 24 часа

Прочность на растяжение при изгибе 

через 28 суток

Марка по водонепроницаемости 

Марка по морозостойкости

Контакт с питьевой водой

Насыпная плотность в рыхлом состоянии

Насыпная плотность после уплотнения

Серый порошок

3 мм

80 мм

98 %

менее 10 %

не менее 20 МПа 

не менее 50 МПа 

не менее 1,9 МПа 

не менее 4,5 МПа

не менее 8 МПа

W16

F2 300

Да

1380±30 кг/м3

1550±30 кг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБыстротвердеющая безусадочная обладающая высо-
кой прочностью сухая смесь для торкретирования гор-
ных выработок в шахтах и рудниках, а также для тор-
кретирования и набрызгбетонирования бетонных, 
кирпичных, каменных и других армированных и неар-
мированных поверхностей. Применяется при «сухом» 
и «мокром» способе торкретирования. Максимальная 
толщина нанесения 80 мм.

METACRETE Torkret 50
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УХОД 
После нанесения в период схватывания и твердения 
(первые 24 часа) все открытые поверхности нанесен-
ной смеси необходимо защитить от потери влаги, 
механических повреждений, замораживания, химичес-
кого воздействия. Торкретное покрытие через 8 часов 
после нанесения необходимо увляжнять распылением 
воды (каждые 6 часов).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. Срок годно-
сти, при соблюдении хранения в нераскрытой упа-
ковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА
Для нанесения используют специальные торкрет пушки. 
При нанесении торкретбетона необходимо строго 
контролировать расстояние и угол между осью сопла 
и поверхностью нанесения. Расстояние должно быть в 
пределах 0,6–1,0 м, а угол подачи: 20–30° к вертикали 
при нанесении на горизонтальные поверхности; 
90° при нанесении на вертикальные поверхности.

После каждого технологического перерыва при нане-
сении торкрет бетона необходимо сначала настроить 
равномерность подачи материала торкрет пушкой на 
отдельном участке, и только после настройки перехо-
дить к нанесению на основную захватку. 

Необходимо строго следить и контролировать расход 
воды, поступающей к соплу. Расход воды настраивается 
вместе с равномерностью подачи материала на отдель-
ном участке. При правильно отрегулированной подаче 
воды происходит минимальное пыление материала и 
минимальный отскок. 

Расход воды определяется визуально:
– при выходе из сопла торкретбетон должен иметь фор-
му факела, поверхность нанесенного торкретбетона – 
жирный блеск; 
– по удержанию слоя торкрета на поверхности: при 
большом расходе воды нанесенный торкретбетон спол-
зает с поверхности, а при недостаточном количестве 
воды не прилипает к поверхности, и наблюдаются боль-
шие потери материала при отскоке. 
Расход воды может меняться в зависимости от темпе-
ратуры и влажности воздуха.

ВАЖНО! Материал отскока повторно использовать 
запрещается.

После окончания работ по нанесению торкрет бетона 
на захватку, но не позднее 45–60 минут после начала 
нанесения торкрет бетона необходимо провести сгла-
живание нанесенного слоя торкрет бетона. Каждый 
последующий слой следует наносить не ранее чем 
через 20 минут на стены и через 40 минут на свод 
после укладки предыдущего слоя.

METACRETE Torkret 50
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ВАЖНО! Применять для перемешивания высоко-
оборотистый миксер. Например, коллоидный мик-
сер с количеством оборотов в минуту не менее 1500.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Inject МС 20 представляет собой высокоак-
тивный классифицированный микроцемент, полученный 
из молотого портландцементного клинкера.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для:
− инъецирования и гидроизоляции во всех видах строи-
    тельства и ремонта; 
− стабилизации грунтов;
− заполнения пустот, стыков, швов.

УПАКОВКА
METACRETE Inject МС 20 выпускается во влагонепроницае-
мых мешках по 25 кг и в МКР по 1000 кг.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Перед приготовлением раствора необходимо: 
− Проверить срок годности сухой ремонтной смеси. 
   Не использовать сухую смесь по истечению срока 
   годности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Заполнить миксер водой из соотношения 1:1;
− Добавить METACRETE Inject МС 20  и перемешивать 
   не более 5 минут;
− Перекачать в агитатор (не рекомендуется держать рас-
   твор в агитаторе более 40 минут).

>700 м2/кг

99 %
95 %
90 %
77 %
54 %
22 %

60−120 мин

120−150 мин

0,05−0,1 Па.с

1400−1700 кг/м3

не более 2 %

5 МПа
8 МПа
10 МПа

не менее 1,6 МПа
не менее 1,8 МПа
не менее 2 МПа

Тонкость помола (по Блэйну)

Гранулометрический состав:
                             < 20 мкм
                             < 18 мкм
                             < 13 мкм
                             < 10 мкм
                             < 5 мкм
                             < 2 мкм

Начало схватывания 

Конец схватывания 

Вязкость

Плотность цементного теста

Водоотделение

Прочность на сжатие, в возрасте:
                             1 сут
                             7 сут
                             28 сут

Прочность на изгиб, в возрасте:
                             1 сут
                             7 сут
                             28 сут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСпециальный быстросхватывающийся тонкомоло-
тый цемент (20 мкм), предназначенный для инъеци-
рования в бетон, грунты, горные породы и каменную 
кладку.

METACRETE Inject MC 20
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания сухой смеси внутрь органи-
зма, при работе используйте средства индивидуаль-
ной защиты, так как попадание смеси на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ

Для инъецирования раствора в массив подходит обыч-
ный поршневой насос высокого давления. 

Объем раствора готовится с таким расчетом, чтобы его 
весь можно было закачать за 60 минут. 

Полное схватывание наступает через 2–2,5 часа.

УХОД 

После нанесения в период схватывания и твердения все 
открытые поверхности необходимо защитить от потери 
влаги, механических повреждений, замораживания, хи-
мического воздействия. 

Время затвердевания зависит от условий окружающей 
среды.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разрешается транспортировка всеми видами наземного, 
воздушного и водного транспорта. 

Срок годности, при соблюдении хранения в нераскрытой 
упаковке, сухом помещении и температуре не ниже +5° С 
составляет 12 месяцев.

METACRETE Inject MC 20
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ДОЗИРОВКА
METACRETE Componete 5300 используют в количестве 
0,3−1,5% от общей массы вяжущего по товарному про-
дукту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее (цемент, щебень, песок, зола, 
доменный шлак) должны быть перемешаны до однород-
ной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% воды 
затворения, после этого вводится добавка METACRETE 
Componete 5300 с оставшейся частью воды затворения. 

ВАЖНО! Состав бетона и дозировка добавки должны 
быть определены путем проведения лабораторных 
испытаний в зависимости от класса и свойств бетона.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ
METACRETE Componete 5300 совместим с большинством 
известных добавок для бетона, в том числе с пластифи-
каторами, замедлителями, ускорителями твердения, воз-
духововлекающими добавками и добавками гидрофоби-
заторами. Не рекомендуется использовать совместно с 
пластификаторами на основе нафталинсульфонатов, так 
как это может отрицательно повлиять на эффективность 
добавки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами транспорта. 
Хранить при температуре от +5° С до +35° С. При соб-
людении условий хранения и в нераскрытой упаковке 
срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовле-
ния.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При применении добавки METACRETE Componete 5300 
необходимо использовать защитную одежду, перчатки, 
очки и маски, соблюдать правила производственной бе-
зопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей 
во время хранения и применения, в случае попадания в 
организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали 
от пищевых продуктов. Для получения подробной инфор-
мации обратитесь к Паспорту безопасности продукта.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Componete 5300 − новое поколение высоко-
молекулярных полимерных добавок, уменьшающих водо-
цементное отношение, повышающих удобоукладываемость 
и физико-механические свойства бетона. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
− Позволяет добиваться необходимой сохраняемости рас-
    твора микроцемента; 
− Повышает раннюю и конечную прочность бетона при 
    сжатии и изгибе; 
− Повышает марку по водонепроницаемости; 
− Совместим с большинством видов цемента за счет исполь-
    зования комплекса полимеров M-типа; 
− Высокий водоредуцирующий эффект позволяет произ-
    водить бетон с пониженным В/Ц; 
− Повышает подвижность смеси, исключая водоотделение 
    и сегрегацию; 
− Снижается время распалубки (увеличивается оборачи-
    ваемость форм); 
− Улучшает качество поверхности бетона после распалубки; 
− Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
    должительность виброуплотнения; 
− Не содержит хлоридов.

ПРИМЕНЕНИЕ
− Производство сборного железобетона; 
− В качестве модифицирующей добавки для микроцементов; 
− Производство предварительно напряженного бетона с 
    низким В/Ц. 

УПАКОВКА
METACRETE Componete 5300 выпускается в канистрах по 
50 кг, пластиковых бочках по 200 кг, в еврокубах по 1000 кг, 
а также поставляется наливом.

Поликарбоксилаты

Янтарная  жидкость

4−8

1060±20 кг/м3

Химическая основа

Цвет, внешний вид

рН

Плотность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

METACRETE Componete 5300
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Свежеприготовленный концентрат вводят в выбранной 
дозировке в массу бетона при замесе, либо при торкре-
тировании вводят непосредственно в сопло. 

ВАЖНО! Место ввода и дозировка добавки должны 
быть определены путем проведения промышленных 
испытаний в зависимости от используемых цемента 
и заполнителей. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами транспорта. 
Хранить при температуре от −20° С до +40° С. При соб-
людении условий хранения и в нераскрытой упаковке 
срок годности составляет 3 года с даты изготовления. 
Перед употреблением необходимо перемешать содер-
жимое. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При применении добавки METACRETE Componete FW 
необходимо использовать защитную одежду, перчатки, 
очки и маски, соблюдать правила производственной бе-
зопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей 
во время хранения и применения, в случае попадания в 
организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали 
от пищевых продуктов. Для получения подробной инфор-
мации обратитесь к Паспорту безопасности продукта.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Componente FW — новое поколение добавок-
ускорителей твердения бетона, на основе неорганических 
солей с быстрым временем схватывания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
− Превосходно подходит для торкретирования;
− Не вызывает коррозию тары и транспортировочных тру-
    бопроводов;
− Ускоряет твердение бетонов; 
− Повышает прочность изделий в ранние сроки; 
− Не снижает прочность бетона в возрасте 28 суток по 
    сравнению с бетонами, приготовленными без ускорителей; 
− Не вызывает реакцию щелочи с кремнеземом заполни-
    теля. 

ПРИМЕНЕНИЕ
− Для ускорения твердения бетонов и бетонных изделий 
    всех видов; 
− При устройстве и ремонте тоннельной крепи выработки; 
− Для консолидации поверхности скал и утесов; 
− В местах, где требуются высокие механические свойства 
    в ранние сроки твердения. 

УПАКОВКА
METACRETE Componente FW выпускается в канистрах по 
5, 10 л и в бочках по 200 л.

ДОЗИРОВКА
Готовят рабочий концентрат растворяя 2 части порошка 
METACRETE Componente FW в трех частях воды. 
Концентрат вводят в дозировке 1−2 % от массы бетона 
при замесе. Либо в количестве 4−8 % непосредственно в 
сопло при торкретировании.

Комплексные основные 
соли алюминия

Жидкость белого или
желтого цвета

45−55 %

не более 1 %

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Массовая доля основного 
вещества в пересчете на Al2O3

Массовая доля нерастворимого 
в воде остатка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

METACRETE Componete FW

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с информацией о продукте!

Профессиональные 
строительные системы

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ 
ЗА БЕТОНОМ
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МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ

KUR V V V

Epoxy 24 V V V V

Epoxy 25 V V V V

Hydrostop ELF 13 V V V V V V V

* – описание в разделе Гидроизоляция

Для того чтобы свежеуложенный бетон набрал необхо-
димую прочность в назначенный срок, необходимо пра-
вильно и качественно проводить мероприятия по уходу 
за бетоном в процессе твердения. 

Его необходимо предохранять от знакопеременных наг-
рузок и сторонних воздействий, повреждений, ударов, а 
также от резких изменений температуры и быстрого вы-
сыхания, то есть поддерживать во влажном состоянии.  

Особенно важен уход за бетоном в течение первых 
дней после укладки. Есть несколько способов для под- 
держания влаги – это периодическое орошение све-
жеуложенного бетона распылением или поливкой во-
дой, а также покрытие бетона мокрым песком, древес-
ными опилками или соломой.

К сожалению, в большинстве случаев укладка, перекладка 
и поддерживание этих материалов во влажном состоянии 
требуют значительных трудозатрат и их использование 
мало пригодно для выполнения больших объемов работ 
индустриальными методами. 

Более эффективно однократное применение пленкооб-
разующего продукта, такого как METACRETE KUR. 
Распыляемый на свежеуложенный бетон, как слой пара-
финовой пленки, он предотвращает обезвоживание и 
позволяет бетону достигать максимальных эксплуата-
ционных свойств.

Отсутствие ухода за бетоном может привести к получе-
нию низкокачественного, а иногда и непригодного бе- 
тона и даже к разрушению конструкции (несмотря на хо-
рошие материалы, правильный состав бетона и тща-
тельное бетонирование).

METACRETE KUR
METACRETE Epoxy
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РАСХОД
Для обработки 1 м2 бетонной поверхности необхо-
димо 150−200 г METACRETE KUR.

ПРЕИМУЩЕСТВА
При применении METACRETE KUR на свежеуложенном 
бетоне образуется непроницаемая пленка, сохраняю-
щая до 90% воды в бетоне, в зависимости от погодных 
условий пленка держится от 2-х до 4-х недель, сохра-
няя беспыльную поверхность. 

Преимущества:
− предотвращает испарение воды, необходимое для 
    гидратации цемента в бетоне;
− сводит к минимуму усадку;
− способствует достижению максимальной прочности;
− снижает запыленность поверхности;
− повышает морозостойкость;
− заменив традиционные и неудобные методы ухода 
    за бетоном, обеспечивает легкость нанесения и 
    экономит время.

ОПИСАНИЕ
METACRETE KUR представляет собой водную парафино-
вую эмульсию, готовую к применению. 
При нанесении METACRETE KUR на бетонную поверхность 
ликвидирует быстрое обезвоживание обрабатываемой 
поверхности. 

Не содержит хлоридов! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для обработки и последующего ухода за 
бетоном на свежеуложенных участках:
− автодорог;
− промышленных полов;
− террас;
− наклонных стен;
− предварительно напряженных железобетонных балок 
    и свай;
− оросительных каналов;
− широких и открытых бетонных поверхностях и подоб-
    ных поверхностях, для которых необходим хороший 
    уход и задержка воды. 

УПАКОВКА
METACRETE KUR выпускается в канистрах по 15 и 25 кг, 
металлических бочках по 100 кг.

Жидкость от молочно-белого
до желтовато-бежевого цвета

60±2 %

Неограниченная

8,5±1 pH

20±10 сек

930−950 кг/м3

Внешний вид

Содержание углеводородов

Растворимость в воде

Щелочность

Вязкость по ВЗ 246 
с соплом 4 мм

Плотность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИГотовая к использованию, легко наносимая пара-
финовая эмульсия на основе отверждающего сое-
динения. Предотвращает быстрое обезвоживание 
бетона.

METACRETE KUR

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания эмульсии внутрь организма, 
при работе используйте средства индивидуальной 
защиты, так как попадание эмульсии на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании эмульсии на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Нанесение на горизонтальную поверхность должно 
осуществляться сразу после окончания выделения це-
ментного молочка из бетона. 

В зависимости от температуры окружающей среды вре-
мя высыхания от получаса до 2-х часов. 

Нанесение на вертикальные поверхности осуществляет-
ся после снятия опалубки. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
METACRETE KUR представляет собой готовый к исполь-
зованию продукт, распыляемый на свежеуложенный 
бетон, как слой пленки, чтобы предотвратить обезвожи-
вание. 

Позволяет бетону достигать максимальные эксплуата-
ционные свойства за счет создания оптимальных усло-
вий твердения. 

Разработана для непрерывного распыления с помощью 
пистолета или воздушнораспылительной машины, для 
получения тонкого слоя пленки. 

Область покрытия должна полностью высохнуть в тече-
ние 3-х часов.
 
В METACRETE KUR время высыхания она должна быть 
защищена от дождя и механического воздействия.

ВАЖНО! В случае, когда требуется нанесение до-
полнительных слоев на обработанную бетонную 
поверхность – необходимо удалить METACRETE KUR 
механически или путем нагрева. 

Удаление METACRETE KUR возможно не ранее, чем через 
48 часов после нанесения!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. 

Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре не 
ниже +5° С составляет 12 месяцев.

METACRETE KUR

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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РАСХОД
Ориентировочный расход при грунтовании: 200−500 г/м2 
(в зависимости от состояния основания).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
легким перфоратором или пескоструйной установкой. 

Металлическая поверхность должна быть очищена от 
ржавчины и обработана антикоррозионным составом
METACRETE Antikor AD. 
Основание должно быть сухим (влажность не более 
4%). Трещины следует предварительно заделать.

ОПИСАНИЕ
METACRETE Epoxy 24 (Грунт) представляет собой двухком-
понентный низковязкий грунтовочный материал с хоро-
шей проникающей способностью, адгезией к бетону и 
металлу. В процессе полимеризации образуется защитное 
покрытие, обладающее гидроизоляционными свойствами. 

Не содержит воду и растворитель! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Для внутреннего и внешнего применения в качестве:
− грунтовки для цементных, асфальтобетонных и других 
   вертикальных или горизонтальных оснований;
− состава для заделки швов и заполнения пор в бетонных 
   изделиях и конструкциях, а также каменной кладке;
− выравнивающего тонкослойного состава (в смеси с квар-
   цевым песком или кварцевой мукой в соотношении 1:1).

УПАКОВКА
METACRETE Epoxy 24 выпускается в наборе из компонента
А и компонента B. Общий вес системы составляет 2,5 кг.

Бесцветная жидкость
Жидкость коричневого цвета

20–30 мин

8–10 ч
24 ч

от +5° до + 30° С

1100–1200 кг/м3

5–7 суток

200–400 МПа*с

Разрушение по бетону

Внешний вид:  компонент А
                           компонент Б

Работопригодность при 20° С

Время отверждения при:  20° С
                                                  10° С

Температура применения

Плотность

Время полного набора 
прочности

Вязкость смеси по Брукфильду 
при 20° С, в пределах 

Адгезионная прочность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДвухкомпонентный низковязкий грунтовочный 
материал на основе эпоксидной смолы и аминного 
отвердителя с гидроизолирующими и выравниваю-
щими свойствами.

METACRETE Epoxy 24

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. 
Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре 
не ниже +5° С составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания эмульсии внутрь организма, 
при работе используйте средства индивидуальной 
защиты, так как попадание эмульсии на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании эмульсии на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Перед приготовлением раствора необходимо:
− Проверить срок годности компонентов. Не использо-
    вать по истечению срока годности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

ВАЖНО!
При приготовлении и использовании METACRETE 
Epoxy 24 использовать индивидуальные средства 
защиты.

METACRETE Epoxy 24 выпускается в составе двух пред-
варительно отдозированных компонентов. Для приго-
товления грунтовочного состава компоненты А и Б 
необходимо тщательно перемешать по отдельности в 
течение 2−3 мин. Затем необходимо весь компонент Б 
(отвердитель) ввести в компонент А (модифицирован-
ную смолу) и тщательно перемешать специальной на-
садкой, закрепленной на электрической дрели, или мик-
сером до однородной массы в течение 3−5 мин при ско-
рости вращения не более 300−400 об/мин. 

НАНЕСЕНИЕ
Возможно машинное нанесение. 

Грунтовка поверхности: постепенное нанесение 
METACRETE Epoxy 24 при помощи щетки, валика или 
кисти на подготовленное основание, затем незамедли-
тельно посыпать поверхность кварцевым песком. 

Если требуется выравнивание поверхности следует 
предварительно смешать состав METACRETE Epoxy 24 с 
кварцевым песком (в соотношении 1:1) и при помощи 
шпателя выровнять основание. После немедленно по-
сыпать поверхность песком (в количестве 0,5 кг/м2). 

Фракция песка зависит от характера обрабатываемой 
поверхности.

Заделка швов и заполнение пор: наносят резиновой ра-
келей, шпателем, валиком или кистью тонким слоем как 
на горизонтальное, так и на вертикальное подготовлен-
ное основание. 

Все работы по дальнейшей обработки поверхности сле-
дует производит не ранее чем через 8 часов. 

METACRETE Epoxy 24

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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ОПИСАНИЕ
METACRETE Epoxy 25 представляет собой двухкомпонент-
ный низковязкий материал для ремонта бетона и прик-
леивания различных конструкционных элементов. 
Обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, керамике, 
пластмассам и дереву. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется в качестве:
− материала для ремонта дефектов бетонной поверхности 
    промышленных полов и железобетонных конструкций 
    (сколы, раковины, холодные швы, трещины, каверны и т.д.);
− защитного покрытия от различных химических воздейст-
    вий;
− защитного покрытия от ударных и истирающих нагрузок;
− клея для бетона, дерева, пластмасс, керамического кир-
    пича, природного камня, стали, чугуна, алюминия и стекла.

УПАКОВКА
METACRETE Epoxy 25 выпускается в наборе из компонента
А и компонента B. Общий вес системы составляет 2,5 кг.

РАСХОД
Ориентировочный расход при толщине нанесения в 
1мм: 1 кг/м2.
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Уксусная кислота 5%

Уксусная кислота 10%

Соляная кислота

Фосфорная кислота 5%

Молочная кислота 5 %

Молочная кислота 10 %

Азотная кислота 5 %

Серная кислота 5 %

Гидроксид калия (едкий калий) 50 %

Гидроксид натрия (едкий натрий) 50 %

Фенолформальдегидная среда

Аммиак 25 %

Пероксид водорода

Морская вода

Этанол

Диметилбензол

Газойль

Неэтилированный бензин

Бензин

Тормозная жидкость

СОЖ

Минеральное масло

Соли–антиобледенители

Отбеливающее средство

Отбеливающее средство/вода 1:1

Молоко

Серая жидкость с наполнителем
Жидкость коричневого цвета

20–30 мин

8–10 ч
24 ч

от +5° до + 30° С

5–7 суток

Разрушение по бетону

Внешний вид:  компонент А
                           компонент Б

Работопригодность при 20° С

Время отверждения при:  20° С
                                                  10° С

Температура применения

Время полного набора 
прочности

Адгезионная прочность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный ре-
монтный материал, предназначенный для защиты 
и конструкционного ремонта бетона толщиной до 
30 мм. Возможно применение в качестве клея.

METACRETE Epoxy 25

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания эмульсии внутрь организма, 
при работе используйте средства индивидуальной 
защиты, так как попадание эмульсии на чувствитель-
ную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать 
раздражение. 

При попадании эмульсии на слизистую оболочку глаз, 
необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, 
после чего обратиться к врачу. 

При попадании внутрь также необходимо обратиться 
к врачу.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очищено от масел, жиров, 
краски, грязи и пыли. Слабый бетон и цементное мо-
лочко должны быть удалены металлической щеткой, 
легким перфоратором или пескоструйной установкой. 
Металлическая поверхность должна быть очищена от 
ржавчины и обработана антикоррозионным составом
METACRETE Antikor AD. 
Основание должно быть сухим (влажность не более 
4%). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Перед приготовлением раствора необходимо:
− Проверить срок годности компонентов. Не использо-
    вать по истечению срока годности;
− Убедиться в герметичности упаковки;
− Провести предварительные работы, прописанные в 
    разделе «ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ».

ВАЖНО! 
При приготовлении и использовании METACRETE 
Epoxy 25 использовать индивидуальные средства 
защиты.

METACRETE Epoxy 25 выпускается в составе двух пред-
варительно отдозированных компонентов. Для приго-
товления состава компоненты А и Б необходимо тща-
тельно перемешать по отдельности в течение 2−3 мин. 

Затем необходимо ввести компонент Б в компонент А 
и тщательно перемешать специальной насадкой, зак-
репленной на электрической дрели, или миксером до 
однородной массы в течение 3−5 мин при скорости 
вращения не более 500−600 об/мин. 

НАНЕСЕНИЕ
Наносят резиновой ракелей, шпателем как на горизон-
тальную, так и на вертикальную поверхность. Возможно 
машинное нанесение. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами назем-
ного, воздушного и водного транспорта. 
Срок годности, при соблюдении хранения в нерас-
крытой упаковке, сухом помещении и температуре 
не ниже +5° С составляет 12 месяцев.

METACRETE Epoxy 25

МАТЕРИАЛЫ ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ
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Тиксотропный

1 − 2 минуты

10 − 15 минут

20 − 30 минут

30 − 40 минут

2 − 3 мм

3 − 20 мм

5 − 7 мм

5 − 20 мм

5 − 30 мм

10 − 100 мм

Наливной

30 − 60 минут

90 − 100 минут

60 − 120 минут

20 − 40 мм

20 − 60 мм

20 − 100 мм

20 − 200 мм

80 мм

120 мм

Тип материала

Работопригодность

Глубина ремонтируемых дефектов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИКОНОК



www.metacrete.ru

Москва (центральный офис)
111141, г.Москва, ул.Плеханова д.9, стр.15, пом.7
Телефон: +7 (495) 765 63 27
E-mail: info@metacrete.ru

Санкт-Петербург
198152, г.Санкт-Петербург, ул.Автовская д.17, оф.209
Телефон: +7 (981) 712 24 41
E-mail: spb@metacrete.ru

Краснодар
350001, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Вишняковой д.3, оф.14
Телефон: +7 (918) 633 58 59
E-mail: krd@metacrete.ru

Екатеринбург
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина д.50Б, оф.528
Телефон: +7 (919) 116 41 86
E-mail: ekb@metacrete.ru

Нижний Новгород
603101, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, пр.Молодёжный д.33
Телефон: +7 (930) 807 01 67
E-mail: nn@metacrete.ru

Самара
443122, Самарская обл., г.Самара, ул.Зои Космодемьянской д.21, оф.4
Телефон: +7 (917) 118 20 02
e-mail: ssk-sv@metacrete.ru

Магнитогорск
455023, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Куйбышева д.18, оф.20
Телефон: +7 (912) 301 06 64
E-mail: rav@metacrete.ru

Калининград 
Телефон: 8 (401) 269 70 80
E-mail: kenig@metacrete.ru

Республика Казахстан
030000, г.Актобе, ул.Есет-Батыра д.91 к.1, оф.9
Телефон: 8 (707) 103 00 64, 8 (701) 375 45 47
E-mail: aktobe@metacrete.ru

Контакты компании METACRETE
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