
 

 

BauHart 
 

Быстротвердеющая ремонтная смесь наливного 

типа с низкой усадкой 
 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
 

 Мелкозернистая, быстротвердеющая, ремонтная смесь на 

цементной основе армированная полимерной фиброй. Для ремонта, 

исправления дефектов и восстановления бетонных поверхностей с 

глубиной 2-40 мм. Также может использоваться для 

замоноличивания стыков ж / б конструкций и цементации 

элементов промышленного оборудования. 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ  
  

• Ремонт поверхностных дефектов бетонных конструкций (балки, 

колонны, лестничные марши, плиты перекрытия и т. п.); 

 • Ремонт бетонных покрытий дорог, промышленных цехов, 

складов, паркингов, торговых центров; 

 • Ремонт сколов, выбоин, раковин, заполнения монтажных пустот; 

 • Закрепление металлических элементов в бетонном основании; 

 • Цементация опорных частей металлических конструкций и 

оборудования; 

 • Замоноличивание стыков ж / б конструкций. 

 

 СВОЙСТВА ПРОДУКТА  
    • Быстрый набор прочности 

    • Низкая усадка 

    • Высокая адгезия к бетонным поверхностям 

    • Высокая трещиностойкость 

    • Простота в применении 

    • Возможность нанесения до 40 мм в один слой 
 

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
 

Поверхность должна быть прочной (не менее 20 МПа), очищенная 

от пыли, масел, раздробленных частиц основы, цементного молочка 

и других посторонних элементов, которые могут снизить адгезию; 

• Трещины должны быть расшиты на глубину 5-7 мм, арматурные 

стержни очищены от ржавчины, старого бетона и пыли; 

• Перед нанесением ремонтного материала бетонную поверхность 

необходимо прогрунтовать материалом Baugrunt. 

 

ВНИМАНИЕ! Не добавлять воды больше, чем указано в техкарте. 

Это приводит к значительному снижению прочности бетона, 

расслаиванию и увеличению усадки. 

 

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

Температура окружающей среды и основания в процессе 

выполнения работ и в течение последующих 3 дней должна 

составлять от +5 ° C до + 30 ° C. Отремонтированную 

поверхность необходимо оберегать от слишком быстрой потери 

влаги в результате действия таких факторов, как высокая 

температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п. С целью 

обеспечения высокого качества ремонтного материала все 

работы необходимо выполнять соответствующими 

инструментами в условиях защиты от пыли, 

пенополистирольных шариков и т. п. загрязнений.

нужно еще раз перемешать раствор в течение 30 сек. Ручное 

перемешивание не допускается. Готовый раствор наносится на 

влажную основу стальным шпателем, на больших площадях 

допускается использовать ракель. Толщина слоя нанесения 

составляет 2-40 мм. Окончательный вид поверхности придается с 

помощью терки для бетона. Замешивайте только такое 

количество ремонтного состава, которую сможете использовать в 

течение 10-15 минут. 

 

 УХОД ЗА ПОЛОМ  
 

Открытые поверхности следует защищать первые 48 часов от 

факторов, способствующих быстрому испарении влаги. Обеспечить 

влажностный уход с помощью пленки или влажной мешковины. 

 

 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ  
 

Изделие содержит цемент - после перемешивания с водой имеет 

щелочную реакцию. Принять меры для предотвращения 

пылевыделения. Не вдыхать, оберегать от попадания в глаза и на 

кожу. В случае загрязнения: глаза немедленно промыть большим 

количеством воды, кожу вымыть водой с мылом. В случае 

необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 

месте. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются 

в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, 

с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а 

также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан 

применять изделие в соответствии с его предназначением и 

рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные 

основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 

Практические результаты измерений могут не быть идентичными в 

связи с условиями, локализацией, способом применения и другими 

обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные 

рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны 

в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все 

предыдущие инструкции становятся недействительными. 

 

 УПАКОВКА  
Мешки по 25 кг, поддоны 48 x 25 кг = 1200 кг 

 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на 
упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично 
закрытой упаковке и в сухих помещениях. 

 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Перед применением ремонтной смеси, основа должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями. Налейте 

необходимое количество воды (3,15 ... 3,6 л воды на 25 кг сухой 

смеси) в чистую емкость для смешивания. Медленно добавьте 

сухую смесь. Перемешивайте миксером с низкими оборотами на 

скорости 300-500 оборотов в минуту в течение 4-5 минут до 

получения однородной смеси без комков. После паузы в 1 минуту  



 

 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 
Изделие соответствует ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

 

 

 

* При +20°C и относительной влажности воздуха 65%. 

www.bautech.com.ua 

Реакция на огонь A1fl 

Прочность на сжатие  
через 28 дней 

> 15/> 40/≥55 

Прочность на изгибание через 28 
дней 

> 4/> 5/≥8 

Адгезия к бетону, 28 дней, МПа > 2 

 

 
Усадка, 28 дней, мм/м 

 
< 0,8 

Пешеходная нагрузка через, час 24 

Полная нагрузка через, час 48 

Расход материала 19 кг/ 1м2 при толщине 
слоя 1 см 

Температура применения от +5°C до +30°C 

 

http://www.bautech.com.ua/

