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Компания «Экс Морэ» основана в 1999 году и  является
крупным производителем сухих строительных
смесей. Наша компания зарекомендовала себя
в качестве надежного поставщика на рынке 
строительных материалов. 

Ассортимент компании включает два основных
направления: PERFEKTA - общестроительные смеси
и  DISPOMIX - промышленные смеси.

PERFEKTA - удобные смеси для строительных, ремонтных
и отделочных работ, которые позволяют добиться
идеального результата в рамках разумного бюджета. 

DISPOMIX - инновационное поколение промыш-
ленных строительных смесей для широкого
спектра задач. Материалы DISPOMIX специально
разработаны для использования на производ-
ственных объектах, эксплуатируемых в сложных
и экстремальных условиях.

Мы активно развиваем и совершенствуем свой 
ассортимент. Спектр выпускаемой продукции  позволяет
успешно выполнять строительно-отделочные работы
 и подбирать материалы с различными техническими 
характеристиками для любых целей. 

Поддержание безупречного качества всегда на пер-
вом месте. Нам действительно важно, чтобы каждый 
наш клиент остался доволен материалами. Для этих 
целей в компании есть собственная лаборатория опти-
мизации и контроля качества.

Мы готовы помочь в решении конкретной задачи
– Вы можете обратиться в службу технической 
поддержки, задать вопросы и получить консультацию
квалифицированных технических специалистов.

Доставка продукции осуществляется в кратчайшие 
сроки автомобильным и железнодорожным транспортом 
с собственных подъездных путей.

Рады сотрудничеству,
Компания «Экс Морэ»
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В 2015 году специалистами компании "Экс Морэ" 
были разработаны и выпущены на рынок сухие строи-
тельные смеси промышленного назначения DISPOMIX 
(бывш. PiQ, в 2020 году марка была переименована).

DISPOMIX - инновационное поколение промышленных 
строительных смесей для широкого спектра задач. 
Это новый продукт на российском рынке, который 
призван полностью изменить представление 
промышленных потребителей о строительных 
материалах отечественного производства. 

Продукция торговой марки DISPOMIX специально 
разработана для использования на производственных 
объектах, эксплуатируемых в сложных и экстре-
мальных условиях. Специалистам при создании 
этих материалов удалось соединить лучшие дости-
жения отечественных и мировых производителей, а 
также привнести собственные инновационные тех-
нологии и знания об особенностях и потребностях 
российской промышленности.

Название марки произошло в результате сочетания 
двух слов "disposable" - доступный и "mix" - смеси. 
"Доступное качество" сопровождает все стадии 
создания продукта - от разработки идеи и марке-
тинговых исследований до хранения и реализации.

Промышленные смеси DISPOMIX – это специализи-
рованные материалы, разработанные профессио-
налами для профессионалов. Продукция по своим 
эксплуатационным характеристикам и свойствам 
нисколько не уступает, а иногда и превосходит лучшие 
образцы западной индустрии. С материалами 
DISPOMIX удобно работать, их применение гарантирует 

максимально высокие результаты. Успех и 
безупречное качество строительных смесей 
DISPOMIX обеспечивается многолетним опытом и 
высокими компетенциями специалистов нашей 
компании, передовыми разработками в области 
производства, инноваций и сервиса.

Сегодня бренд DISPOMIX включает в себя более 80 
решений для сферы промышленного строительства. 
К основным областям где применяются наши 
материалы относятся:

производственные предприятия
аграрно-промышленный комплекс
сооружения энергетического комплекса
складские помещения
объекты военно-промышленного назначения
авто-дорожная инфраструктура
гидротехнические сооружения

Наша компания по праву гордится тем, что смогла
предложить отечественному рынку качественно 
новый продукт, который может удовлетворить 
требования самого взыскательного потребителя. 
Мы гарантируем, что выпускаемая продукция на 
100% соответствует международным стандартам 
качества и безопасности. 

Наша компания регулярно расширяет ассортимент 
сухих смесей для строительства, постоянно проводит 
исследования, разрабатывает инновационные 
технологии, испытывает новые рецептуры. Мы с 
уверенностью смотрим в будущее, активно 
развиваемся и двигаемся вперед, чтобы предлагать 
своим клиентам лучшие решения.
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Технические характеристики

Основания
Бетон; цементные стяжки; цементные и 
известково-цементные штукатурки.

Однокомпонентная эластичная обмазочная гидроизоляция на цементной основе пред-
назначена для устройства эластичного гидроизоляционного покрытия на минеральных 
основаниях подверженных небольшим деформациям в процессе эксплуатации. 

Применяется для гидроизоляции балконов, террас, влажных помещений перед 
укладкой керамической облицовки и для защиты бетонных конструкций, цементных
штукатурок и стяжек. Также может применяться для гидроизоляции бассейнов и 
резервуаров. Применяется для защиты сооружений от воздействия агрессивных 
сред (грунтовых вод, производственных стоков).

Защищает бетон от переувлажнения, тем самым повышая эксплуатационные 
характеристики. Для внутренних и наружных работ.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ОБМАЗОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ОБМАЗОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ

Гидроизоляция обмазочная эластичная 
Unleak WE1

Водонепроницаемость, марка ....................................................................................  W12
Время выдержки перед постоянной водной нагрузкой, сут ......................................... 7
Время высыхания перед  укладкой плитки, ч  .................................................................  48
Время высыхания между слоями, ч  ................................................................................  1-2
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  60
Капиллярное водопоглощение, кг/м2*ч0,5  ....................................................................  < 0,1
Количество воды для затворения смеси, л/кг .....................................................  0,28-0,30
Морозостойкость контактной зоны, Fкз.......................................................................   > 100
Общая толщина покрытия,  мм  ...................................................................................  2-2,5
Перекрытие трещин, мм  ..............................................................................................   > 0,5
Прочность сцепления с бетоном, МПа .......................................................................  > 1,0
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  .....................................................................  1,4 - 1,5
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+90 

арт. 5119, 22 кг

Технические характеристики

Основания
Бетон; цементные стяжки, цементные и 
известково-цементные штукатурки; 
существующие покрытия из керамики и 
камня; гипсокартонные, гипсоволоконные, 
волоконно-цементные плиты.

Двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция на цементной основе для 
устройства эластичного гидроизоляционного покрытия на минеральных основаниях 
для гидроизоляции ванных комнат, душевых, балконов, террас, бетонных резервуаров 
для воды, плавательных бассейнов перед укладкой керамической облицовки. 

Применяется для создания защитного гидроизоляционного покрытия на вертикальных
и горизонтальных поверхностях конструкций, подверженных усадке и деформациям 
при эксплуатации.

Предназначена для гидроизоляции балконов, террас, ванных комнат, влажных 
помещений, резервуаров и плавательных бассейнов; для защиты бетонных 
конструкций от карбонизации.

Обеспечивает защиту от проникновения углекислого газа (карбонизации) в бетонные 
опоры, балки, тоннели, мосты, дорожные и железнодорожные виадуки), градирни, 
шахты. Применяется для защиты бетонных и железобетонных сооружений от воздействия
агрессивных сред (антиобледенительных солей, грунтовых вод, производственных стоков,
морской воды). Высокая пластичность раствора позволяет выполнять работы ручным и 
механизированным способом. Для наружных и внутренних работ.

Гидроизоляция обмазочная эластичная 
Unleak WE2

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время выдержки перед постоянной водной нагрузкой, сут ......................................... 7
Время высыхания перед укладкой плитки, сут  ................................................................ 5
Время высыхания между слоями, ч  ................................................................................  4-5
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 60
Капиллярное водопоглощение, кг/м2*ч0,5  ................................................................... < 0,1
Общая толщина покрытия, мм ...................................................................................  2-2,5
Перекрытие трещин, мм  ...............................................................................................  > 0,8
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1700
Проницаемость водяного пара, Sd, м  ..........................................................................  < 5
Проницаемость СО2, Sd, м ...........................................................................................  > 50
Прочность сцепления с бетоном, МПа .......................................................................   > 1,0
Прочность сцепления с бетоном при попеременном замораживании и оттаива-
нии в солях (50 циклов), МПа  ........................................................................................  > 0,8
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,7
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...............................................  -50…+90

арт. 2996, 35 кг
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Бетон; цементные стяжки и штукатурки;
кирпичная и каменная кладки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ОБМАЗОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ

Технические характеристики

Основания

Однокомпонентная цементная обмазочная гидроизоляция предназначена для 
устройства жесткого гидроизоляционного покрытия обмазочного типа на бетонных 
и кладочных конструкциях, устойчивая к прямому и обратному давлению воды. 
Толщина гидроизоляционного покрытия от 2 до 5 мм, в зависимости от вида воздей-
ствия воды. Обладает высокой пластичностью, позволяет выполнять работы ручным и 
механизированным способом.

Предназначена для гидроизоляции бетонных и кладочных конструкций, фундаментов, 
фасадов, подвалов зданий, подверженных прямому и обратному давлению воды.
Применяется для гидроизоляции и защиты промышленных объектов, таких как тоннели, 
шахты, градирни, мостовые и портовые конструкции, плотины, дамбы, каналы, 
комплексы водоподготовки и водоочистки, от воздействия агрессивных сред (грунтовых 
вод, производственных стоков, морской воды).

Используется для гидроизоляция бетонных и кладочных конструкций в гражданском 
строительстве, таких как фундаменты, цоколи, монолитные и сборные ограждающие 
конструкции, водоемы и резервуары, подвальные помещения и др. Экологически 
чистый и безопасный материал, имеет допуск на контакт с питьевой водой. Для наружных 
и внутренних работ.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ОБМАЗОЧНАЯ ЖЕСТКАЯ

Гидроизоляция обмазочная жесткая 
Unleak WH18

Водонепроницаемость при обратном воздействии, марка  ..................................  W8
Водонепроницаемость при прямом воздействии, марка  ....................................  W18
Время выдержки перед постоянной водной нагрузкой, сут ........................................  7
Время высыхания между слоями, ч  ...............................................................................  4-5
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 60
Капиллярное водопоглощение, кг/м2*ч0,5  ..................................................................  < 0,1
Количество воды для затворения смеси, л/кг ..................................................... 0,22–0,24
Общая толщина покрытия, мм  ......................................................................................  2-5
Проницаемость водяного пара, Sd, м  ..........................................................................  < 1
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  ..................................................................  10
Прочность при сжатии, МПа  ............................................................................................. 30
Прочность сцепления с бетоном, МПа  .....................................................................  > 2,0
Прочность сцепления с бетоном при попеременном замораживании и оттаива-
нии в солях (50 циклов), МПа  ........................................................................................  > 2,0
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,4
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...............................................  -50…+90 

арт. 3016, 25 кгарт. 3009, 5 л

Технические характеристики

Основания
Бетон; цементные стяжки, цементные 
и известково-цементные штукатурки; 
существующие покрытия из керамики и 
камня; гипсокартонные, гипсоволоконные, 
волоконно-цементные плиты.

Однокомпонентная гидроизоляция на основе акриловых смол в водной дисперсии, 
готовая к применению, без содержания растворителей, предназначена для созда-
ния эластичного гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической плитки, 
натурального камня и мозаики во влажных и сырых помещений, например, ванных, 
душевых и других помещений, в том числе и при устройстве «теплых» полов. Может 
применяться для гидроизоляции закрытых балконов и террас.

Предназначена для создания эластичного гидроизоляционного слоя на стенах и полах 
под укладку керамической облицовки внутри помещений.

Экологичный продукт, не содержит растворителей.

Не рекомендуется использовать при постоянном или длительном воздействии воды. 
Выдерживает температурные нагрузки в широком диапазоне. Легко наносится валиком, 
кистью на горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности.

Гидроизоляция готовая эластичная 
Unleak Acryl WE

Водонепроницаемость, марка ....................................................................................  W16
Время высыхания перед  укладкой плитки, ч  ..................................................................  12
Время высыхания между слоями, ч  ................................................................................ 1-2
Общая толщина покрытия, м .......................................................................................  0,8-1
Перекрытие трещин, мм  ................................................................................................  > 1,5
Плотность, г/см3 ......................................................................................................... 1,35-1,45
Прочность сцепления с основанием , МПа ..................................................................  1,5
Расход смеси, кг/м² ....................................................................................................  1,2-1,4
Сухой остаток, % .................................................................................................................  70
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -20…+80
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Технические характеристики

Основания
Бетон; цементные стяжки и штукатурки; кир-
пичная и каменная кладки. 

Бетон; цементные стяжки и штукатурки;
черепица, шифер, оцинковка, рубероид.

Гидроизоляционная пломба применяется для ликвидации активных протечек через 
трещины, холодные швы бетонирования, технологические отверстия в подвалах, тоннелях, 
коллекторах, колодцах, канализационных трубах, емкостях и резервуарах, в т.ч. 
с питьевой водой. Может применяться для ремонта гидротехнических и очистных 
сооружений, для проведения наружных и внутренних работ.

Предназначена для ликвидации активных протечек воды во внутренних и внешних стенах, 
трещинах, швах в бетонных и кирпичных конструкциях.

Обладает быстрым временем схватывания и набором прочности, останавливает 
протечки через 3 минуты. Устойчива к прямому и обратному гидростатическому 
давлению воды.

Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека. Для внутренних и наружных работ.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ГИДРОПЛОМБЫ

Гидропломба для активных и пульсирующий течей 
Unleak WB180

Водонепроницаемость при обратном воздействии, марка  ................................... W4
Водонепроницаемость при прямом воздействии, марка  ....................................... W8
Время жизнеспособности, мин  ...................................................................................... 3-5
Количество воды для затворения смеси, л/кг  ..................................................... 0,20-0,25
Морозостойкость, F  ............................................................................................................ 50
Прочность при сжатии, МПа  ............................................................................................. 20
Прочность сцепления с основанием, МПа  ................................................................... 1,5
Расход смеси, кг/дм3  ......................................................................................................... 1,7
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+70

арт. 3092, 2,5 кг

Технические характеристики

Основания

Однокомпонентная полиуретановая мастика, отверждаемая под действием 
влажности воздуха. После отверждения образует очень эластичную и износостойкую
мембрану с отличной стабильностью, прочностью и водоотталкивающими 
свойствами. В отверждённом виде, мембрана устойчива к воде, морской воде, 
чистящим средствам, слабым кислотам и щелочам, а также жирам и маслам.

Предназначена для устройства воздухо- и водонепроницаемой защиты поверхностей 
и оснований строительных сооружений.

Мастика применяется для гидроизоляции кровли промышленных и гражданских 
сооружений, в т.ч. при ремонте старой рулонной гидроизоляции без демонтажа 
старого покрытия; для гидроизоляции стен и фундаментов, искусственных водоемов 
и резервуаров, плавательных бассейнов; для защиты пенополиуретана (ППУ) от 
атмосферных воздействий.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: МАСТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Мастика полиуретановая высокоэластичная 
Unleak PE-1

Время полного отверждения покрытия, сут ......................................................................  7
Истираемость (ASTM d4060, Н18, 1кг, 1000 циклов), г  ................................................... 1,3
Модуль упругости, МПа  ........................................................................................................  2
Общая толщина покрытия, мм  ....................................................................................... 2-5
Плотность, кг/л  ..........................................................................................................  1,35±0,05
Прочность на разрыв, МПа  ............................................................................................  > 3,5
Расход смеси, кг/м²  .................................................................................................... 1,5-2,0
Содержание сухого вещества, %  ...................................................................................  85
Твердость по Шору А., у.е. . ................................................................................................  50
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50...+90
Удлинение до разрыва, %  .............................................................................................         > 500

арт. 5973 белый, 30 кг арт. 5980 серый, 30 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетонные и цементные поверхности; кирпич;
сталь, медь, алюминий; стекла и зеркала; 
гипсовые поверхности; деревянные поверх-
ности; керамическая облицовка и клинкер; 
изоляционные материалы; пластиковые 
поверхности.

Однокомпонентный тиксотропный герметик для деформационных швов на основе 
гибридных полимеров. Применяется для герметизации деформационных швов в про-
мышленных полах и других вертикальных и горизонтальных поверхностях; для уплотне-
ния соединений в керамической плитке, бетонных плитах и между разнородными ма-
териалами; для кровельного уплотнения.

Обладает высокой скоростью отверждения, хорошей адгезией к большинству строи-
тельных поверхностей без необходимости использования праймера. Отличается повы-
шенной механической стабильностью, УФ стабильностью. Широкий диапазон темпе-
ратур нанесения и эксплуатации.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Герметик полиуретановый 
Unleak PU-1K

Время затвердевания, мм/сут  ............................................................................................ 2
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа ....................................................  1,69
Начальное время полимеризации, мин .........................................................................  75
Относительное удлинение при разрыве, %  .................................................................  450
Плотность, кг/л  ............................................................................................................  1,5±0,05
Растяжение при разрыве, %  .............................................................................................. 20
Твердость по Шору  .............................................................................................................. 40
Температурные условия при нанесении, ºС  ...................................................... -25…+40
Температурные условия при эксплуатации, ºС  .............................................. -50…+120

арт. 5652, 0,6 л

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА 
И КАМНЯ
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Технические характеристики

Основания
Стандартные недеформирующиеся основания: 
цементные и цементно-известковые штукатурки, 
цементные стяжки; монолитный и сборный бетон, 
гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, 
сложные недеформирующиеся основания, ГКЛ, 
ГВЛ, ЦСП, СМЛ, пено- и газобетон.

Стандартные недеформирующиеся основания: 
цементные и цементно-известковые штукатурки, 
цементные стяжки; монолитный и сборный бетон, 
гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки; 
сложные недеформирующиеся основания: 
ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ; пено- и газобетон; старые 
плиточные облицовки.

Предназначен для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки и мо-
заики, клинкерных плиток, керамогранита, искусственного и натурального камня 
среднего формата.

Класс С1 ТЕ – клей цементный (С) стандартный (1) без вертикального сползания (Т) 
с увеличенным открытым временем (Е).

Используется для облицовки подвалов, балконов, террас, цоколей, фасадов, экс-
плуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Применяется в 
системе "теплый пол" любого типа и для облицовки искусственных водоемов и чаш 
бассейнов малым водоизмещением, зон около бассейнов внутри помещений, а 
также для крепления тепло- и звукоизоляционных материалов.

Применяется для безпустотной укладки слоем до 10 мм. Для внутренних и наруж-
ных работ.

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ

Клей для керамогранита и камня 
Installer MX100 C1TE

Клей для керамогранита и камня 
Installer MX200 C2TE

Время до затирания швов на стенах, ч  .......................................................................... 6-8
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч  ........................................... 24
Время жизнеспособности, мин  ..................................................................................... 240
Время корректировки плитки, мин  ..................................................................................  35
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  .........................................................................................  С1 ТЕ
Количество воды для затворения смеси, л/кг  .................................................... 0,22–0,24
Морозостойкость, F  .......................................................................................................... 100
Открытое время, мин  ......................................................................................................... 30
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа  .......... 0,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа  ......  1
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа ... 0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа ... 0,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ..................................................................... 1,2-1,4
Рекомендуемая толщина слоя, мм ..............................................................................  2-10
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+70

Время до затирания швов на стенах, ч  .......................................................................... 6-8
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч  ........................................... 24
Время жизнеспособности, мин  ..................................................................................... 360
Время корректировки плитки, мин  ..................................................................................  35
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  .........................................................................................  С2 ТЕ
Количество воды для затворения смеси, л/кг  .................................................... 0,24–0,26
Морозостойкость, F  .......................................................................................................... 100
Открытое время, мин  ......................................................................................................... 30
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа  ............. 1
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа ...   1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа ... 1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа ... 1
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ..................................................................... 1,2-1,4
Рекомендуемая толщина слоя, мм ..............................................................................  2-15
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+70

арт. 1364, 25 кг

Технические характеристики

Основания

Предназначен для укладки на пол и стены крупноформатной облицовки из кера-
могранита, натурального и искусственного камня, клинкерной и керамической 
плитки, керамической и стеклянной мозаики.

Класс С2 ТЕ – клей цементный (С) улучшенный (2) без вертикального сползания (Т) 
с увеличенным открытым временем (Е).

Используется для облицовки подвалов, балконов, террас, цоколей, фасадов, экс-
плуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности.
Используется для облицовки крытых и открытых бассейнов, а также при устройстве 
полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Рекомендуется к 
применению в системах полов с подогревом любого типа, может использоваться 
при монтаже теплоизоляционных плит.

Применяется для беспустотной укладки слоем до 15 мм. Для внутренних и наруж-
ных работ.

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ

арт. 1371, 25 кг
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Основания
Cтандартные недеформирующиеся основания: 
цементные и цементно-известковые штукатурки, 
цементные стяжки; монолитный и сборный бетон, 
гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки; 
сложные недеформирующиеся основания: 
ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ; пено- и газобетон; старые 
плиточные облицовки.

Cтандартные недеформирующиеся основания: 
цементные и цементно-известковые штукатурки, 
цементные стяжки; монолитный и сборный бетон, 
гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки; 
сложные недеформирующиеся основания: 
ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ; пено- и газобетон; старые 
плиточные облицовки.

Предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные поверхности всех видов 
облицовочных материалов - керамогранита и натурального камня крупного формата, 
керамической плитки, керамической и стеклянной мозаики. Оптимален для укладки тон-
кого керамогранита очень крупного формата, типа "Kerlite" и "Laminam", на полы.

Класс C2E S1 - цементный клей (С) улучшенный (2) с увеличенным открытым временем 
(E) эластичный (S1).

Применяется для облицовки без предварительного выравнивания фасадов, цоколей, 
подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем влажности. Ре-
комендуется для облицовки при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и 
высокой нагрузкой(жилые и офисные помещения, гостиницы, торговые центры, здания 
аэропортов, железнодорожных вокзалов, вестибюлей метро и т.п.), а также в помеще-
ниях с повышенными динамическими нагрузками, таких как промышленные здания и 
складские комплексы. Может применяться в системах полов с подогревом любого типа. 
Обладает повышенной пластичностью и растекаемостью, что позволяет осуществлять 
беспустотную укладку плит крупного формата со 100% площадью контакта облицовки 
с основанием. Применяется для беспустотной укладки по неровным основаниям без 
предварительного выравнивания слоем до 20 мм. Для внутренних и наружных работ.

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ

Клей для керамогранита и камня 
Installer MX300 C2E S1

арт. 1388, 25 кг

Основания

Предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные поверхности всех 
видов облицовочных материалов - керамогранита и натурального камня крупного 
формата, керамической плитки, керамической и стеклянной мозаики. Оптима-
лен для укладки тонкого керамогранита очень крупного формата, типа "Kerlite" и 
"Laminam", на полы и стены.

Класс C2TE S1 - цементный клей (С) улучшенный (2) без вертикального сползания 
(T) с увеличенным открытым временем (E) эластичный (S1).

Применяется для облицовки без предварительного выравнивания фасадов, цо-
колей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем 
влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов и при 
устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Может 
применяться в системах полов с подогревом любого типа.

Может использоваться для монтажа теплоизоляционных плит (ППС, ЭППС, ППУ, ми-
неральная вата), а также звукоизоляционных материалов. Применяется для беспу-
стотной укладки по неровным основаниям без предварительного выравнивания 
слоем до 20 мм. Для внутренних и наружных работ.

КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ

Клей для керамогранита и камня 
Installer MX400 C2TE S1

арт. 1395, 25 кг

Технические характеристики
Время до затирания швов на стенах, ч  .......................................................................... 6-8
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч  ........................................... 24
Время жизнеспособности, мин  ..................................................................................... 360
Время корректировки плитки, мин  ..................................................................................  35
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  .................................................................................... С2 E S1
Количество воды для затворения смеси, л/кг  .................................................... 0,20–0,22
Морозостойкость, F  .......................................................................................................... 100
Открытое время, мин  ......................................................................................................... 30
Поперечная деформация, мм  ...................................................................................  > 2,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа  ............. 1
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа ...   1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа ... 1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа ... 1
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ..................................................................... 1,2-1,4
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  2-20
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+40
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+70

Время до затирания швов на стенах, ч  .......................................................................... 6-8
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч  ........................................... 24
Время жизнеспособности, мин  ..................................................................................... 360
Время корректировки плитки, мин  ..................................................................................  35
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..................................................................................  С2 ТЕ S1
Количество воды для затворения смеси, л/кг  .................................................... 0,26–0,28
Морозостойкость, F  .......................................................................................................... 100
Открытое время, мин  ......................................................................................................... 30
Поперечная деформация, мм  ...................................................................................  > 2,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа  ............. 1
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа ...   1,7
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа ... 1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа ... 1
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ..................................................................... 1,2-1,4
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  2-20
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+40
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -50…+70

Технические характеристики



ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
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арт. 7267, серебристый 10 кгарт. 7274, серебристый 3 кг

ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ГРУНТ-ЭМАЛИ

Технические характеристики

Основания
Металл черный, металл цветной. Металл черный, металл цветной.

Для сверхдлительной защиты металла и бетона в условиях повышенных механических, 
химических и термоциклических нагрузок. Используется в качестве грунта в комплексных 
термореактивных покрытиях и как самостоятельное покрытие для защиты от химической и 
электрохимической коррозии.

Предназначены для формирования долговечных комплексных защитных покрытий на ме-
таллических и минеральных основаниях с температурой эксплуатации до 150ºС путем 
окрашивания. Обладают высокой химической стойкостью к растворам нефтепродуктов, 
солей, кислот, щелочей и растворителей в диапазоне pH от 0 до 10,5.

Предлагаемые материалы не требуют специальной подготовки поверхности (дробе-
струйной или пескоструйной обработки, применения преобразователей ржавчины и т.п.).
Области применения: защита всех видов трубопроводов (в том числе трубопроводов те-
пловых сетей); защита любых металлических, бетонных и железобетонных конструкций от 
атмосферной коррозии; защита металлических, бетонных и железобетонных конструк-
ций от высоко агрессивных сред (растворы кислот, щелочей, растворителей и нефтепро-
дуктов); защита внутренних и внешних поверхностей судов, и гидросооружений в том чис-
ле на поверхностях ниже ватерлинии, непосредственно контактирующих с водой (в том 
числе с морской водой).

ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ГРУНТ-ЭМАЛИ

Антикоррозионная мастика 
Вектор 1025

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  25-30
Вязкость после смешивания компонентов ВЗ-4, сек  ..............................................  50-55
Жизнеспособность, час ..................................................................................................  < 24
Интервал межслойной сушки, час  ..............................................................................  6-24
Прочность пленки при ударе, см  ....................................................................................  50
Прочность покрытия при разрыве при +20ºС, МПа  .....................................................  0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  ..............................................................................  7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ..............................................................................  8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ...............................................................................  3.2
Растворители в составе  ..........................................................................  ксилол, сольвент
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  .......................................  200-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 .....................................  130-150
Режим сушки  .............................................................................  естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 70
Термостойкость, ºС  .......................................................................................................... 150
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  .................................................................... 80-100
Толщина одного слоя на металле, мкм  ...................................................................  50-70
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................  1

арт. 7205, коричневый 10 кгарт. 7212, коричневый 3 кг

Для сверхдлительной защиты металла в условиях повышенных механических, химических 
и термоциклических нагрузок. Используется в качестве грунта в комплексных термореак-
тивных покрытиях и как самостоятельное покрытие для защиты от химической и электрохи-
мической коррозии.

Предназначены для формирования долговечных комплексных защитных покрытий на ме-
таллических и минеральных основаниях с температурой эксплуатации до 150 ºС путем 
окрашивания. Обладают высокой химической стойкостью к растворам нефтепродуктов, 
кислот, щелочей и растворителей в диапазоне pH от 0 до 10,5.

Предлагаемые материалы не требуют специальной подготовки поверхности (дробе-
струйной или пескоструйной обработки, применения преобразователей ржавчины и т.п.).
Области применения: защита всех видов трубопроводов (в том числе трубопроводов те-
пловых сетей); защита любых металлических, бетонных и железобетонных конструкций от 
атмосферной коррозии; защита металлических, бетонных и железобетонных конструк-
ций от высоко агрессивных сред (растворы кислот, щелочей, растворителей и нефтепро-
дуктов); защита внутренних и внешних поверхностей судов, и гидросооружений в том чис-
ле на поверхностях ниже ватерлинии, непосредственно контактирующих с водой (в том 
числе с морской водой).

Антикоррозионная мастика 
Вектор 1236

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  25-30
Вязкость после смешивания компонентов ВЗ-4, сек  ..............................................  50-55
Единица упаковки ................................................................................................... комплект
Жизнеспособность, час ..................................................................................................  < 24
Интервал межслойной сушки, час  ..............................................................................  6-24
Прочность пленки при ударе, см  ....................................................................................  50
Прочность покрытия при разрыве при +20ºС, МПа  .....................................................  0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  ..............................................................................  7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ..............................................................................  8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ...............................................................................  3.2
Растворители в составе  ..........................................................................  ксилол, сольвент
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  .......................................  200-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 .....................................  130-150
Режим сушки  .............................................................................  естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 70
Термостойкость, ºС  .....................................................................................................   < 200 
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  ....................................................................  80-100
Толщина одного слоя на металле, мкм  ...................................................................  50-70
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................  1

Технические характеристики

Основания
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ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ГРУНТ-ЭМАЛИ

Металл черный, металл цветной.

Технические характеристики

Основания

Антикоррозионный окрасочный состав на основе природных полимеров и синте-
тических смол, не содержит в своем составе летучих органических соединений 
(растворителей). 

Применяется для антикоррозионной защиты различных видов металлических, бе-
тонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для использования в зам-
кнутых объемах.

Низкий расход материала за счет максимально высокого сухого остатка.
Обладают высокой химической стойкостью к растворам нефтепродуктов, солей, 
кислот, щелочей и растворителей в диапазоне pH от 0 до 10,5.

Разработанные композиции представляют собой двухупаковочные полиурета-
новые системы холодного отверждения с 100% сухим остатком и комплексным, 
барьерно-адгезионным механизмом защиты. Предлагаемые материалы не тре-
буют специальной подготовки поверхности.

Антикоррозионный состав 
Композиция Магистраль

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  30-45
Жизнеспособность, час .......................................................................................................  2
Интервал межслойной сушки, час  ...............................................................................  4-6
Прочность пленки при ударе, см  ..................................................................................... 50
Прочность покрытия при разрыве при +20ºС, МПа  ...................................................... 0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  ............................................................................... 7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ............................................................................... 8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ................................................................................ 3.2
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  ........................................  170-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 ...................................... 120-170
Режим сушки  ............................................................................. естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................. 100
Термостойкость, ºС  .......................................................................................................  < 180
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  .................................................................... 70-110
Толщина одного слоя на металле, мкм  ....................................................................  40-80
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................  1

арт. 7335, коричневый 2,5 кг

Технические характеристики

Основания
Металл черный, металл цветной, бетон, 
стеклоткань, сетка армирующая.

Гидроизоляционный окрасочный состав на основе природных полимеров и синтети-
ческих смол, не содержит в своем составе летучих органических соединений (рас-
творителей). 

Применяется для защиты различных видов подвесной теплоизоляции от увлажнения (ка-
пель, протечки через перекрытия каналов) в сочетании с армирующими материала-
ми. Рекомендуется для использования в замкнутых объемах: тепловых камерах, смо-
тровых колодцах, подвалах жилых домов, учреждений и т.п.

Низкий расход материала за счет максимально высокого сухого остатка.
Обладают высокой химической стойкостью к растворам нефтепродуктов, кислот, ще-
лочей и растворителей в диапазоне pH от 0 до 10,5.

Разработанные композиции представляют собой двухупаковочные полиуретановые 
системы холодного отверждения с 100% сухим остатком и комплексным, барьер-
но-адгезионным механизмом защиты. Материал не требует специальной подготовки 
поверхности.

ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Гидроизоляционный состав 
Композиция Магистраль

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  30-45
Единица упаковки ................................................................................................... комплект
Жизнеспособность, час .......................................................................................................  1
Интервал межслойной сушки, час  ...............................................................................  4-6
Прочность пленки при ударе, см  ....................................................................................  50
Прочность покрытия при разрыве при +20ºС, МПа  ..................................................... 0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  .............................................................................. 7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ..............................................................................  8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ...............................................................................  3.2
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  ........................................  170-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 ...................................... 120-170
Режим сушки  .............................................................................  естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  .............................................................................................  100
Термостойкость, ºС  ...................................................................................................... < 180
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  .................................................................... 70-110
Толщина одного слоя на металле, мкм  ....................................................................  40-80
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................ 1

арт. 7359, зеленый 3 кг
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Технические характеристики

Основания
Металл черный, металл цветной.

Для сверхдлительной защиты металла в условиях повышенных механических, хими-
ческих и термоциклических нагрузок. Используется в качестве покровного/финиш-
ного слоя в комплексных термореактивных покрытиях металлических конструкций и 
трубопроводов по грунтовочному слою мастик «Вектор-1025», «Вектор-1236».

Обладают высокой химической стойкостью. Предлагаемые материалы не требуют 
специальной подготовки поверхности (дробеструйной или пескоструйной обра-
ботки, применения преобразователей ржавчины и т.п.).

Области применения: защита всех видов трубопроводов (в том числе трубопро-
водов тепловых сетей); защита любых металлических, бетонных и железобетонных 
конструкций от атмосферной коррозии; защита металлических, бетонных и желе-
зобетонных конструкций от высоко агрессивных сред (растворы кислот, щелочей, 
растворителей и нефтепродуктов); защита внутренних и внешних поверхностей су-
дов, и гидросооружений в том числе на поверхностях ниже ватерлинии, непосред-
ственно контактирующих с водой (в том числе с морской водой).

ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: ФИНИШНЫЕ

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  25-30
Вязкость после смешивания компонентов ВЗ-4, сек  ..............................................  50-55
Жизнеспособность, час ..................................................................................................  < 24
Интервал межслойной сушки, час  ..............................................................................  6-24
Прочность пленки при ударе, см  ....................................................................................  50
Прочность покрытия при разрыве при +20Сº, МПа  .....................................................  0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  ..............................................................................  7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ..............................................................................  8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ...............................................................................  3.2
Растворители в составе  ..........................................................................  ксилол, сольвент
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  .......................................  200-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 .....................................  130-150
Режим сушки  .............................................................................  естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 70
Термостойкость, ºС  .....................................................................................................   < 150 
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  ....................................................................  80-100
Толщина одного слоя на металле, мкм  ...................................................................  50-70
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................  1

Антикоррозионная мастика 
Вектор 1253 RAL

арт. 7304, 3 кг арт. 7298, 10 кг

Металл черный, металл цветной.

Технические характеристики

Основания

Для формирования долговечных комплексных защитных покрытий на металличе-
ских и минеральных основаниях с температурой эксплуатации до 170ºС путем 
окрашивания. Обладают высокой химической стойкостью. Предлагаемые мате-
риалы не требуют специальной подготовки поверхности (дробеструйной или пе-
скоструйной обработки, применения преобразователей ржавчины и т.п.).

Для сверхдлительной защиты металла в условиях повышенных механических, хи-
мических и термоциклических нагрузокпользуется в качестве покровного/финиш-
ного слоя в комплексных термореактивных покрытиях металлических конструкций 
и трубопроводов по грунтовочному слою мастик «Вектор-1025», «Вектор-1236».

Области применения: защита всех видов трубопроводов (в том числе трубопро-
водов тепловых сетей); защита любых металлических, бетонных и железобетонных 
конструкций от атмосферной коррозии; защита металлических, бетонных и же-
лезобетонных конструкций от высоко агрессивных сред (растворы кислот, щело-
чей, растворителей и нефтепродуктов); защита внутренних и внешних поверхно-
стей судов и гидросооружений, в том числе на поверхностях ниже ватерлинии, 
непосредственно контактирующих с водой (в том числе с морской водой).

Антикоррозионная мастика 
Вектор 1214 

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл  ............................................................. 1
Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек  ........................................  25-30
Вязкость после смешивания компонентов ВЗ-4, сек  ..............................................  50-55
Жизнеспособность, час ..................................................................................................  < 24
Интервал межслойной сушки, час  ..............................................................................  6-24
Прочность пленки при ударе, см  ....................................................................................  50
Прочность покрытия при разрыве при +20ºС, МПа  .....................................................  0.8
Прочность при ударе при +20ºС, Дж  ..............................................................................  7.9
Прочность при ударе при +40ºС, Дж  ..............................................................................  8.3
Прочность при ударе при -40ºС, Дж  ...............................................................................  3.2
Растворители в составе  ..........................................................................  ксилол, сольвент
Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2  .......................................  200-350
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 .....................................  130-150
Режим сушки  .............................................................................  естественная воздушная
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 70
Термостойкость, ºС  .....................................................................................................   < 170 
Толщина одного слоя на бетоне, мкм  ....................................................................  80-100
Толщина одного слоя на металле, мкм  ...................................................................  50-70
Химическая стойкость, рН  ...........................................................................................  0-10,5
Эластичность при изгибе, мм  ............................................................................................  1

арт. 7243, черный 3 кг арт. 7236, черный 10 кг
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ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ

Технические характеристики

Основания
Металл черный, металл цветной.

Служит катализатором для мастик, ускорителем их полимеризации.

Для ускорения отверждения мастик «Вектор 1025» и «Вектор 1214» возможно при-
менение УПМ. УПМ добавляется в уже подготовленную и смешанную композицию 
компонентов 1 и 2, исходя из расчета: на 1 килограмм композиции - 30 милли-
литров УПМ. При указанном количестве УПМ время полимеризации мастик со-
кращается до четырех – шести часов в зависимости от температуры и влажности 
воздуха.

Масса композиции (готовая смесь компонентов 1 и 2), в которую дозируется УПМ, 
не должна превышать 10 килограмм. После добавления УПМ необходимо тща-
тельно перемешать смесь.

Позволяет проводить окрасочные работы антикоррозионными материалами "Век-
тор" при температуре до -10ºС, согласно технологической инструкции "Проведе-
ние антикоррозионных работ мастиками "Вектор" при ограниченно минусовой 
температуре".

ПОКРЫТИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ: КАТАЛИЗАТОРЫ

Расход, л/кг  ........................................................................................................................  0.03

Катализатор Ускоритель сушки 
Вектор

арт. 7328, 0,5 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл. Бетон, ЦПС.

Экономичная двухкомпонентная эпоксидная антистатическая грунтовка для исполнения 
полимерных покрытий по пористому, сильно впитывающему бетону. Без растворителей.

Компонент А - низковязкая, активно разбавленная эпоксидная смола на основе бис-
фенолов A с наполнителями и функциональными добавками. 
Компонент В - модифицированный полиамин.

Применяется для устройства антистатических токоотводящих наливных эпоксидных 
покрытий на бетонных основаниях в складских, производственных, монтажных и про-
чих помещениях с жесткими требованиями к накоплению статического электриче-
ства, в том числе к взрыво- и пожаробезопасности.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ЭПОКСИДНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 45
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1100
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа ..........................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 .........................................................................  1,05
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ........................................................................  0,1-0,2
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  70
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0…+40

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентная эпоксидная водоразбавляемая грунтовка для исполнения полимерных 
паропроницаемых покрытий по бетону.

Компонент А - низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе 
бисфенолов A/F. 
Компонент B - выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин.

Применяется в качестве грунтовочного материала для устройства паропроницае-
мых эпоксидных покрытий, в том числе по свежему и влажному бетону, по поверх-
ностям с капиллярным подсосом влаги, а также в качестве глубоко проникающей 
пропитки и упрочнителя для минеральных оснований.

Используется в качестве связующего полимерных растворов для ремонта, шпатле-
вания и восстановления минеральных, полимербетонных или других поверхностей.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ЭПОКСИДНЫЕ

Грунтовка эпоксидная антистатическая 
Slimtop 106AS

Грунтовка эпоксидная паропроницаемая 
Slimtop 105W

Адгезия к металлу, МПа ....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин .......................................................................................  45
Плотность готовой смеси, кг/м3 ....................................................................................  1100
Прочность сцепления с основанием, МПа ................................................................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,3
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,1-0,2
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  70
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС ................................................... 0…+40

арт. 1883, 10 кг арт. 1906, 9,5 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл. Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентная эпоксидная высокоадгезионная грунтовка без растворителей 
для исполнения полимерных покрытий по бетону, применяется также для плотных, 
малопористых оснований.

Компонент А - низковязкая, активно разбавленная эпоксидная смола на основе 
бисфенолов A.
Компонент В - модифицированный полиамин.

Применяется в качестве грунта для оснований пола, особенно рекомендуется для 
плотных, малопористых минеральных оснований, в том числе старого топпинга, 
для изготовления полимерных растворов для ремонта, шпатлевания и восстанов-
ления бетонных поверхностей, для склеивания, в качестве инъекционных составов 
в складских, производственных, торговых, общественных помещениях, подземных 
паркингах, ангарах, на лестницах и так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ЭПОКСИДНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа ....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин ........................................................................................ 30
Плотность готовой смеси, кг/м3 ....................................................................................  1100
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа ..........................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ............................................................................  1,1
Рекомендуемая толщина слоя, мм ........................................................................  0,25-1
Сухой остаток %, не менее ..............................................................................................  100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0…+40

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентная эпоксидная высокоадгезионная грунтовка без растворителей 
для исполнения полимерных покрытий по бетону, применяется также для плотных, 
малопористых оснований.

Компонент А - низковязкая, активно разбавленная эпоксидная смола на основе 
бисфенолов A.
Компонент В - модифицированный полиамин.

Применяется в качестве грунта для оснований пола, особенно рекомендуется для 
плотных, малопористых минеральных оснований, в том числе старого топпинга, 
для изготовления полимерных растворов для ремонта, шпатлевания и восстанов-
ления бетонных поверхностей, для склеивания, в качестве инъекционных составов 
в складских, производственных, торговых, общественных помещениях, подземных 
паркингах, ангарах, на лестницах и так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ЭПОКСИДНЫЕ

Грунтовка эпоксидная высокоадгезионная 
Slimtop 103

Грунтовка эпоксидная для пористых оснований 
Slimtop 104

Единица упаковки  ........................................................................................................ ведро
Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  ......................................................................................  30
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1430
Прочность сцепления с основанием, МПа  ................................................................> 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  .........................................................................  1,43
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ..........................................................................  0,25-1
Сухой остаток %, не менее  .............................................................................................. 100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  .................................................. 0…+40

арт. 2255, 14,4 кг арт. 2231, 24 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без растворителей для исполнения поли-
мерных покрытий по бетону.

Компонент А - низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бис-
фенолов A/F. 
Компонент В - модифицированный полиамин.

Применяется в качестве грунта для сильно впитывающих минеральных оснований, 
для изготовления ремонтных полимерных растворов, шпатлевания и восстанов-
ления бетонных поверхностей, для склеивания, а также в качестве инъекционного 
состава в складских, производственных, торговых, общественных помещениях, 
подземных паркингах, ангарах, на лестницах и так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ЭПОКСИДНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа ....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин ........................................................................................ 30
Плотность готовой смеси, кг/м3 ....................................................................................  1050
Прочность сцепления с основанием, МПа  .............................................................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ..............................................................................  1
Рекомендуемая толщина слоя, мм ............................................................................  0,3-5
Сухой остаток %, не менее ..............................................................................................  100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0…+40

Грунтовка эпоксидная 
Slimtop 401

арт. 2026, 15 кг

Бетон, цементная стяжка, металл, асфальт, 
дерево, ДСП, ОСП и др.

Технические характеристики

Основания

Полиуретановая однокомпонентная низковязкая грунтовка для грунтования основа-
ния под полимерные промышленные полы, а также для пропитки бетона.
Содержит органические растворители. 

Отверждается влагой воздуха при любой температуре, в том числе отрицательной. 
После полимеризации пленку отличает высокая прочность, твердость, умеренная 
гибкость, отличная адгезия практически ко всем строительным материалам. Очень 
высокое сопротивление абразивному износу и воздействию химических веществ, 
таких как вода, нефтепродукты, соли, разбавленные щелочи и кислоты.
Может применяться как самостоятельное покрытие внутри и снаружи помещений 
(в толще бетона, либо с последующей защитой от ультрафиолета).

Области применения: полы промышленных, общественных, сельскохозяйствен-
ных зданий и сооружений, автосервисов, паркингов; Кровли промышленных, 
общественных, сельскохозяйственных зданий и сооружений; любые бетонные 
конструкции и резервуары; противоабразивная защита металлоконструкций, на-
пример, винтовых свай.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ГРУНТОВКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Грунтовка полиуретановая 
Slimtop 151

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  ..................................................................................... 720
Единица упаковки ......................................................................................................... ведро
Относительное удлинение при разрыве, %  .................................................................  15 
Плотность готовой смеси, кг/м3  ......................................................................................  980
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ............................> 1,5
Растворители в составе  .................................................................................................... да
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ...............................................................................  2
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,1-0,25
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 50
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................  -27…+40

арт. 2743, 24 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Полиуретановое двухкомпонентное финишное покрытие стойкое к УФ-излучению 
для устройства окрасочных износостойких финишных покрытий.

Применяется для объектов с высокими декоративными требованиями, защиты металла 
и бетона и основного полимерного покрытия от УФ.

Отличает высокая прочность, твердость, умеренная гибкость. Очень высокое сопротивление 
абразивному износу и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 
соли и основания.

Области применения: склады, ангары, заводы, цеха, фабрики, паркинги, гаражи, 
объекты социального назначения, торговые и жилые объекты (вспомогательные по-
мещения.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: КРАСКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .....................................................................................  240
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1200
Прочность сцепления с основанием, МПа  .............................................................  > 1,5
Растворители в составе  .................................................................................................... да
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,8
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ....................................................................... 0,15-0,3
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  67
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -27…+30

Краска акрил-уретановая двухкомпонентная 
Slimtop 252

арт. 7458, 22,2 кг

Бетон, ЦПС, металл.

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентное эпоксидное тиксотропное химстойкое покрытие для верти-
кальных металлических, бетонных и прочих минеральных поверхностей. 

Компонент А - модифицированная низковязкая, активно разбавленная эпоксидная 
смола на основе бисфенолов А с пигментами, наполнителями и функциональ-
ными добавками. 
Компонент B - модифицированный, циклоалифатический полиамин-аддукт.

Применяется для устройства химстойких защитных эпоксидных покрытий на ме-
таллических, бетонных и прочих минеральных поверхностях стен и пола зданий, 
производственных помещений, емкостей, в том числе в качестве химстойкого 
колерованного запечатывающего слоя для высоконаполненных эпоксидно-квар-
цевых покрытий в складских, производственных, торговых, общественных помеще-
ниях, подземных паркингах и так далее. Может также применяться для окраски 
оборудования, подвергающегося химическим нагрузкам.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: КРАСКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Краска эпоксидная повышенной химстойкости 
Slimtop 204CR

Адгезионная прочность, МПа  ........................................................................................  > 2,5
Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Весовое соотношение A:B  ......................................................................................... 100:15
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  50
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1100
Прочность на разрыв (DIN 53 504), МПа  .......................................................................... 28
Прочность при растяжении, МПа  ..................................................................................... 81
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ............................> 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ............................................................................ 1,2
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,15-0,4
Сухой остаток %, не менее  ................................................................................................ 90
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................... 0…+40

арт. 2156, 20 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для исполнения колерованных износо-
стойких и химстойких покрытий по бетону и металлу.

Применяется для устройства тонкослойных цветных эпоксидных покрытий в складских, 
производственных, торговых, монтажных помещениях, на пищевых производствах, 
предприятиях общественного питания, в детских и медицинских учреждениях, в подзем-
ных паркингах, ангарах, на лестницах и так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: КРАСКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа ....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  50
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1400
Прочность сцепления с основанием, МПа  .............................................................  > 1,5
Растворители в составе  .................................................................................................... да
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  .......................................................................... 1,45
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ....................................................................... 0,15-0,4
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  90
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0…+40

Краска эпоксидная универсальная 
Slimtop 205

арт. 2071, 23,3 кг

Бетон, ЦПС.

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентная эпоксидная водоразбавляемая краска для исполнения колеро-
ванных паропроницаемых покрытий по бетону.

Компонент А - низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе 
бисфенолов A/F. 
Компонент B - выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин с 
пигментами, наполнителями и функциональными добавками.

Применяется для устройства паропроницаемых колерованных эпоксидных покры-
тий, в том числе по свежему бетону, а также в качестве покрывного материала на 
влажные бетонные поверхности и бетонные полы с капиллярным подсосом влаги.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: КРАСКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Краска эпоксидная паропроницаемая 
Slimtop 206

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  ........................................................................................ 60
Плотность готовой смеси, кг/м3  ...................................................................................  1300
Прочность сцепления с основанием, МПа  ...............................................................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ............................................................................ 1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,15-0,4
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................... 85
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................... 0…+40

арт. 2132, 26 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон,  цементная  стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП.

Однокомпонентная краска на базе ароматических полиуретанов для устройства 
промышленных окрасочных высокопрочных полов.

Применяется для устройства тонкослойных  промышленных  полов;  решение  про-
блемы обеспыливания бетона, окрашивание стен, антикоррозионная и противо-
образивная защита оборудования.

Области применения: материально-технические помещения, склады, термина-
лы, производственные помещения; производственные  помещения предприятий  
пищевой  промышленности,  в  том  числе  с  влажными технологическими про-
цессами, объекты с/х назначения; автосервисы, паркинги; офисы, медицинские 
и детские учреждения, предприятия торговли и общественного питания; коридоры, 
холлы и лестницы, стены.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: КРАСКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .....................................................................................  720
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1300
Прочность сцепления с основанием, МПа ..............................................................  > 1,5
Растворители в составе  .................................................................................................... да
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  .......................................................................... 1,8
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ....................................................................... 0,15-0,4
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  84
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС   ...............................................  -27…+30

Краска полиуретановая однокомпонентная 
Slimtop 251

арт. 7472, 30 кг

Бетон, ЦПС.

Технические характеристики

Основания

Трехкомпонентное полиуретан-цементное покрытие для исполнения полимерных 
покрытий с высокой механической, химической и термической стойкостью по бе-
тону и другим минеральным основаниям для различных отраслей промышленно-
сти, в том числе агропромышленного комплекса. Для выполнения примыканий, 
плинтусов и вертикальных поверхностей.

Компонент А - водоразбавляемый модифицированный сложный полиэфирполиол. 
Компонент В - модифицированный ароматический изоцианат. 
Компонент С - модифицированная цементно-песчаная смесь.

Применяется для устройства полимерцементных колерованных износостойких 
защитных и промышленных полиуретановых покрытий на бетонных основаниях, 
подверженных различным (термическим, механическим и химическим) нагруз-
кам, например, в пищевых производствах, мясоперерабатывающие предприяти-
ях, молочные фермы, пивоварни, металлообрабатывающая промышленность и 
так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ

Покрытие полиуретан-цементное тиксотропное 
Slimtop 355TR

Время жизнеспособности, мин ...........................................................................  20
Плотность готовой смеси, кг/м3 ....................................................................................  1980
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа .......................................................... 50
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа ............................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ..............................................................................  2
Рекомендуемая толщина слоя, мм ...........................................................................  0,5-15
Сухой остаток %, не менее ................................................................................................. 98
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ..............................................  -30…+130

арт. 7526, 30 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Трехкомпонентное полиуретан-цементное покрытие для исполнения полимер-
ных покрытий с высокой механической, химической и термической стойкостью 
по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям для различных отраслей 
промышленности, в том числе агропромышленного комплекса. Для высоких ме-
ханических, химических и термических нагрузок.

Компонент А - водоразбавляемый модифицированный сложный полиэфирполиол. 
Компонент В - модифицированный ароматический изоцианат. 
Компонент С - модифицированная цементно-песчаная смесь.

Применяется для устройства полимерцементных колерованных износостойких за-
щитных и промышленных полиуретановых покрытий на бетонных основаниях, подвер-
женных различным (термическим, механическим и химическим) нагрузкам, напри-
мер, в пищевых производствах (мясоперерабатывающие предприятиях, молочные 
фермы, пивоварни, металлообрабатывающая промышленность и так далее).

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ

Время жизнеспособности, мин ......................................................................................... 20
Плотность готовой смеси, кг/м3 ....................................................................................  1980
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа .......................................................... 50
Прочность сцепления с основанием, МПа ................................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ............................................................................... 2
Рекомендуемая толщина слоя арт.7533/арт.7489/арт.7519, мм ............. 2-6/4-9/6-14
Сухой остаток арт.7533/арт.7489/арт.7519 %, не менее .................................. 95/97/98
Температурные условия при нанесении, ºС ........................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС ................................................. -30…+80

Покрытия полиуретан-цементные 
Slimtop 355TL / Slimtop 355FL / Slimtop 355СР 

арт. 7533, 35 кг арт. 7489, 31,3 кг арт. 7519, 30 кг

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Трехкомпонентное антистатическое полиуретан-цементное наливное покрытие для 
исполнения полимерных покрытий с высокой механической, химической и терми-
ческой стойкостью по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям для 
различных отраслей промышленности, в том числе агропромышленного комплек-
са. Для высоких механических, химических и термических нагрузок.

Компонент А - водоразбавляемый модифицированный сложный полиэфирполиол. 
Компонент В - модифицированный ароматический изоцианат. 
Компонент С -модифицированная цементно-песчаная смесь.

Применяется для устройства наливных антистатических полимерцементных коле-
рованных износостойких защитных и промышленных полиуретановых покрытий на 
бетонных основаниях, подверженных различным термическим, механическим и 
химическим. 

Типичное сопротивление между поверхностью покрытия и системой заземления 
Rgp=800…3000 кОм.

Время жизнеспособности, мин  ........................................................................................ 15
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1980
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 50
Прочность сцепления с основанием, МПа  ...............................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  .............................................................................. 2
Рекомендуемая толщина слоя арт. 7502 / арт. 7496, мм  ................................  5-9/6-14
Сухой остаток арт. 7502 / арт. 7496 %, не менее  ...................................................  97/98
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -30…+90
Электрическое сопротивление земля-поверхность Rgp, Ом  ...................................... 105-108

Покрытие наливное полиуретан-цементное антистатическое 
Slimtop 355FL-AS / Slimtop 355CP-AS

арт. 7502, 31,3 кг арт. 7496, 30 кг
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Двухкомпонентный антистатический эпоксидный наливной пол с быстрым набо-
ром прочности для устройства полимерных покрытий по бетону.

Типичное сопротивление между поверхностью покрытия и системой заземления 
Rgp = 200…400 кОм

Область применения:
• Пожаро- и взрывоопасные производства, высокотехнологичные производства, 

сооружения ТЭК и т.д.
• Предприятия электроники, связи, производства медицинской техники, лаборато-

рии, машинные залы и т.д.
• Автосервисы, окрасочные камеры, АЗС и т.д.

Покрытие наливное эпоксидное антистатическое 
Slimtop 302AS

Адгезия к металлу, МПа ...................................................................................................... > 5
Время жизнеспособности, мин ......................................................................................... 30
Плотность готовой смеси, кг/м3 .......................................................................................  1,5
Прочность сцепления с основанием, МПа ................................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ............................................................................  1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм .......................................................................... 1,2-3,5
Сухой остаток %, не менее ............................................................................................... 100
Температурные условия при нанесении, ºС ........................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС ....................................................  0…+40

арт. 1951, 23 кг

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентный экономичный эпоксидный наливной пол с быстрым набором 
прочности для устройства полимерных покрытий по бетону, в том числе в высоко-
наполненном исполнении с кварцевым песком и для исполнения выравнивающих 
промежуточных слоев.

Применяется для устройства колерованных высокопрочных защитных и выравнива-
ющих покрытий на бетонных основаниях в складских, производственных, торговых, 
общественных помещениях, подземных паркингах, ангарах, на лестницах, в обще-
ственных и жилых помещениях и так далее. Устройство высоконаполненных покры-
тий с кварцевым песком на пищевых производствах, предприятиях общественного 
питания, в детских, фармацевтических и медицинских учреждениях.

Адгезия к металлу, МПа ......................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин ........................................................................................  35
Плотность готовой смеси, кг/м3 .......................................................................................  1,5
Прочность сцепления с основанием, МПа ................................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 ............................................................................  1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм .......................................................................... 1,2-3,5
Сухой остаток %, не менее ............................................................................................... 100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................... 0…+40

Покрытие наливное полиуретановое финишное 
Slimtop 301

арт. 1913, 24 кг
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ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Бетон, ЦПС, металл.

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентное антистатическое полиуретановое покрытие для промышлен-
ных сооружений.

Применяется для устройства колерованных антистатических покрытий, износо-
стойких защитных и промышленных полиуретановых покрытий. 

Типичное сопротивление между поверхностью покрытия и системой заземления 
Rgp = 200…400 кОм.

Область применения:
Пожаро- и взрывоопасные производства, высокотехнологичные производства, 
сооружения ТЭК и т.д.
Предприятия электроники, связи, производства медицинской техники, лабора-
тории, машинные залы и т.д.
Автосервисы, окрасочные камеры, АЗС и т.д.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Покрытие наливное полиуретановое антистатическое 
Slimtop 352AS

Адгезия к металлу, МПа  ..................................................................................................... > 5
Время жизнеспособности, мин  ........................................................................................ 40
Единица упаковки .........................................................................................................  ведро
Плотность готовой смеси, кг/м3  ........................................................................................ 1,5
Прочность сцепления с основанием, МПа  ...............................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .........................................................................  1,2-3,5
Сухой остаток %, не менее  .............................................................................................  100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0…+40

арт. 7540, 25 кг

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие для промышленных сооружений.

Компонент А – колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол.
Компонент В – модифицированный ароматический изоцианат.

Применяется для исполнения полимерных покрытий по бетону, асфальту и другим 
минеральным основаниям; для устройства колерованных трещиностойких, изно-
состойких защитных и промышленных полиуретановых покрытий на бетонных ос-
нованиях, подверженных различным нагрузкам, в том числе вибрациям и ударам, 
например, в котельных, мастерских, складских, производственных, торговых и об-
щественных помещениях, подземных паркингах, на лестницах и так далее.

Адгезия к металлу, МПа  .....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  40
Плотность готовой смеси, кг/м3  .......................................................................................  1,5
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527), МПа ..................................................................  35
Прочность сцепления с основанием, МПа  ...............................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ............................................................................ 1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ......................................................................... 1,2-3,5
Сухой остаток, %  ................................................................................................................ 100
Твердость по Шору D, у.е.  .................................................................................................. 80
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -15…+30
Удлинение до разрыва (DIN EN ISO 527), % .....................................................................  15

Покрытие наливное полиуретановое финишное 
Slimtop 352

арт. 2101, 23 кг
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ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Бетон, ЦПС, металл.

Технические характеристики

Основания

Двухкомпонентный экономичный эпоксидный наливной пол с быстрым набором 
прочности для устройства полимерных покрытий по бетону, в том числе в высоко-
наполненном исполнении с кварцевым песком и для исполнения выравнивающих 
промежуточных слоев.

Применяется для устройства колерованных высокопрочных защитных и выравни-
вающих покрытий на бетонных основаниях в складских, производственных, торго-
вых, общественных помещениях, подземных паркингах, ангарах, на лестницах, в 
общественных и жилых помещениях и так далее. Устройство высоконаполненных 
покрытий с кварцевым песком на пищевых производствах, предприятиях обще-
ственного питания, в детских, фармацевтических и медицинских учреждениях.

Покрытие наливное эпоксидное финишное 
Slimtop 302F

Адгезия к металлу, МПа  ..................................................................................................... > 5
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 35
Плотность готовой смеси, кг/м3  .......................................................................................  1,5
Прочность сцепления с основанием, МПа  ...............................................................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ............................................................................ 1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .........................................................................  1,2-3,5
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................. 100
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................... 0…+30

арт. 2019, 23 кг

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС, металл.

Двухкомпонентный высокоэластичный полиуретановый наливной пол для спортив-
ных сооружений.

Компонент А - колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол. 
Компонент В - модифицированный ароматический изоцианат.

Применяется для исполнения полимерных покрытий по бетону, асфальту и другим 
минеральным основаниям в зданиях и сооружениях с повышенными вибрационны-
ми и ударными нагрузками.

Используется для устройства колерованных трещиностойких, износостойких защит-
ных и декоративных полиуретановых покрытий на бетонных основаниях, подвержен-
ных различным нагрузкам, в том числе вибрациям и ударам, например, в котель-
ных, мастерских, складских, производственных помещениях и так далее. Особенно 
рекомендуется для применения на полах спортивных сооружений, на производ-
ствах с высокими вибрационными нагрузками и на предприятиях транспорта.

Адгезия к металлу, МПа  .....................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  40
Плотность готовой смеси, кг/м3  .......................................................................................  1,5
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527), МПа ................................................................... 11
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ...........................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ............................................................................ 1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ......................................................................... 1,2-3,5
Сухой остаток, %  ................................................................................................................ 100
Твердость по Шору D, у.е.  ..................................................................................................  60
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -27…+30
Удлинение до разрыва (DIN EN ISO 527), % .................................................................... 100

Покрытие наливное полиуретановое для спортивных сооружений 
Slimtop 352S

арт. 2095, 25 кг
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Бетон, ЦПС, металл.

Технические характеристики

Основания

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Покрытие полиуретановое эластичное 
Slimtop 352E

Адгезия к металлу, МПа  .................................................................................................... > 5
Время жизнеспособности, мин  .......................................................................................  40
Плотность готовой смеси, кг/м3  .......................................................................................  1,5
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527), МПа ...................................................................  15
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ...........................  >1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ........................................................................... 1,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ......................................................................... 1,2-3,5
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................. 100
Твердость по Шору D, у.е.  .................................................................................................. 65
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -27…+30
Удлинение до разрыва (DIN EN ISO 527), % ..................................................................... 75

арт. 2064, 24 кг

Двухкомпонентное полиуретановое эластичное покрытие для исполнения полимер-
ных покрытий по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям.

Компонент А - колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол. 
Компонент В - модифицированный ароматический изоцианат.

Применяется для устройства колерованных трещиностойких, износостойких защит-
ных и декоративных полиуретановых покрытий на бетонных основаниях, подвержен-
ных различным нагрузкам, в том числе вибрациям и ударам, например, в котельных, 
мастерских, складских, производственных, торговых и общественных помещениях, 
подземных паркингах, на лестницах и так далее.

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Однокомпонентный бесцветный тонкослойный полиуретановый лак на водной основе 
для исполнения финишного износостойкого слоя по полимерным покрытиям.

Применяется для устройства прозрачных износостойких тонкослойных полиуре-
тановых покрытий на различных основаниях пола, подверженных механическим 
нагрузкам, в том числе вибрациям и ударам, например, в складских, торговых и 
общественных помещениях, частных домах и квартирах, на лестницах и т.д.

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .....................................................................................  720
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................  1050
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ............................> 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  4,2
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,05-0,2
Сухой остаток %, не менее  ..............................................................................................  25 
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -27…+30

Лак однокомпонентный на водной основе 
матовый Slimtop 554М / полуматовый Slimtop 554SM 

арт. 2002, матовый 10 кг арт. 1999, полуматовый 10 кг

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ЛАКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
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арт. 1982, полуглянцевый 10 кг

Бетон, ЦПС.

Технические характеристики

Основания

Однокомпонентный бесцветный тонкослойный полиуретановый лак на водной ос-
нове для исполнения финишного износостойкого слоя по полимерным покрытиям.

Применяется для устройства прозрачных износостойких тонкослойных полиурета-
новых покрытий на различных основаниях пола, подверженных механическим на-
грузкам, в том числе вибрациям и ударам, например, в складских, торговых и об-
щественных помещениях, частных домах и квартирах, на лестницах и так далее.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ: ЛАКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Лак однокомпонентный на водной основе 
глянцевый Slimtop 554G / полуглянцевый Slimtop 554SG

Адгезия к металлу, МПа  ...................................................................................................  > 5
Время жизнеспособности, мин  .....................................................................................  720
Плотность готовой смеси, кг/м3  ....................................................................................   1050 
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ............................  > 1,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  4,2
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .......................................................................  0,05-0,2
Сухой остаток %, не менее  ..............................................................................................  25
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................ -27…+30

арт. 1975, глянцевый 10 кг

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ
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Технические характеристики

Основания
Цементные стяжки (марочная прочность не 
менее 20 МПа); монолитный и сборный бетон 
(класс по прочности не менее B20); прочно  
держащаяся плиточная облицовка.

Самовыравнивающийся, безусадочный, быстротвердеющий состав на основе 
специальных цементов, предназначенный для выполнения чистового выравнивания 
перед укладкой финишных покрытий слоем 1 - 30 мм.

Предназначен для выполнения чистового выравнивания перед укладкой финишных 
покрытий.

Состав обладает свойством быстрого отверждения и набора прочности, с возмож-
ностью перемещения по поверхности через 6-8 часа и позволяет выполнять укладку 
покрытий в срок от 1 до 28 суток. Укладка облицовочной плитки не ранее, чем через 
24 часа. Укладка паронепроницаемых и чувствительных к влаге покрытий (ламинат, 
линолеум, паркет) и наливных полимерных покрытий не ранее, чем через 7 суток с 
обязательным контролем влажности.

Материал используется для устройства полов с финишным покрытием внутри по-
мещений, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, 
административные, медицинские, торговые и общественные здания). Наносится 
ручным и механизированным способом.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Пешее хождение, ч  ............................................................................................................  6-8
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  ....................................................................  5
Прочность при сжатии, МПа  .............................................................................................  30
Прочность сцепления с основанием, МПа ................................................................  0,75
Расплыв кольца (по ГОСТ 31358-2007), 50х70 мм  .................................................  280-300
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ................................................................... 1,7±0,1
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  1-30
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  .................................................... 0...+70
Усадка, менее, мм/м2  ......................................................................................................  0,5

Пол высокопрочный быстротвердеющий 
Casttop NL130

арт. 1920, 25 кг

Цементные стяжки (марочная прочность не 
менее 20 МПа); монолитный и сборный бетон 
(класс по прочности не менее В20); прочно 
держащаяся плиточная облицовка.

Технические характеристики

Основания

Самовыравнивающийся, безусадочный, быстротвердеющий наливной пол на 
цементно-полимерной основе. Рекомендуется для выравнивания оснований под 
последующую укладку финишных полимерных покрытий, паркета, рулонных ма-
териалов или крупноформатных облицовочных материалов. Для высокопрочного 
финишного выравнивания бетонных оснований толщиной от 4 до 30 мм.

Обладает свойством быстрого схватывания и набора прочности.

Применяется для подготовки основания с последующим укладкой покрытий в по-
мещениях с высокой пешеходной нагрузкой (жилые и офисные помещения, го-
стиницы, рестораны, торговые центры, здания аэропортов, железнодорожных вок-
залов, вестибюлей метро и т.п.), а также в помещениях с интенсивным движением 
транспорта на эластичных колесах (парковки, погрузочные платформы, промыш-
ленные здания и складские комплексы). Наносится ручным и механизированным 
способом. Применяется внутри помещений.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ

Пол высокопрочный быстротвердеющий 
Casttop NL330

Пешее хождение, ч  ............................................................................................................  3-4
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  ....................................................................  6
Прочность при сжатии, МПа  .............................................................................................  35
Прочность сцепления с основанием, МПа .....................................................................  1
Расплыв кольца (по ГОСТ 31358-2007), 50Х70 мм  ................................................  240-260
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ................................................................... 1,7±0,1
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  3-30
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  .................................................... 0...+70
Усадка, менее, мм/м2  ......................................................................................................  0,5

арт. 1340, 25 кг
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Технические характеристики

Основания
Цементные стяжки (марочная прочность не 
менее 25 МПа); монолитный и сборный бетон 
(класс по прочности не менее В22,5); прочно 
держащаяся плиточная облицовка.

Самовыравнивающийся, безусадочный, сверх быстротвердеющий состав на поли-
мерцементной основе для устройства износостойкого серого или цветного финиш-
ного покрытия. Обладает свойством быстрого схватывания и набора прочности.

Предназначен для устройства износостойкого серого или цветного финишного по-
крытия толщиной от 4 до 15 мм.

Высокая стойкость к истирающим нагрузкам позволяет использовать состав для 
устройства полов в помещениях с высокой пешеходной нагрузкой (жилые и офис-
ные помещения, гостиницы, рестораны, административные здания, торговые центры, 
здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, вестибюлей метро и т.п.), а также в 
помещениях с интенсивным движением транспорта на эластичных колесах (парков-
ки, погрузочные платформы, промышленные здания и складские комплексы).

Производится в широкой цветовой гамме. Наносится ручным и механизированным 
способом. Применяется внутри и снаружи зданий (при условии защиты от прямого 
воздействия воды).

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ 

Пешее хождение, ч  ............................................................................................................  3-4
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  .................................................................. 10
Прочность при сжатии, МПа  .............................................................................................  40
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  ..............................  1,5
Расплыв кольца (по ГОСТ 31358-2007), 50Х70 мм  ................................................  260-280
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ....................................................................  1,7±0,1
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  4-15
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ...................................................  0...+70
Усадка, менее, мм/м2  ......................................................................................................  0,5

Пол высокопрочный быстротвердеющий 
Casttop FL215

Цементные стяжки (марочная прочность не 
менее 20 МПа); монолитный и сборный бетон 
(класс по прочности не менее В20).

Технические характеристики

Основания

Безусадочный, быстротвердеющий состав на цементно-полимерной основе. Реко-
мендуется для выравнивания основания перед нанесением финишного полимерце-
ментного пола CastTop FL215 и под последующую укладку финишных полимерных 
покрытий (при условии обработки шлифовальной или фрезеровочной машиной).
Обладает свойством быстрого схватывания и набора прочности.

Для высокопрочного, базового выравнивания бетонных оснований толщиной от 5 до 80 мм.

Используется для устройства полов с последующим износостойким покрытием в по-
мещениях с высокой пешеходной нагрузкой (жилые и офисные помещения, гостини-
цы, рестораны, торговые центры, здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, ве-
стибюлей метро и т.п.), а также в помещениях с интенсивным движением транспорта 
на эластичных колесах (парковки, погрузочные платформы, промышленные здания и 
складские комплексы). Наносится ручным и механизированным способом. Приме-
няется внутри помещений.

ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ: ПОЛЫ НАЛИВНЫЕ

Пол высокопрочный быстротвердеющий 
Casttop NL580

Пешее хождение, ч  ............................................................................................................  3-4
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  ....................................................................  8
Прочность при сжатии, МПа  .............................................................................................  30
Прочность сцепления с основанием, МПа  ................................................................  0,75
Расплыв кольца (по ГОСТ 31358-2007), 50Х70 мм  ................................................  180-220
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2  ...........................................................................  1,9
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  5-80
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ....................................................  0...+70
Усадка, менее, мм/м2  ......................................................................................................  0,5

арт. 1333, 25 кг

Цветовая гамма
арт. 1357 натуральный, 25 кг арт. 2187 голубой, 25 кгарт. 1753 красный, 25 кг арт. 1760 бордовый, 25 кг



ПРОПИТКИ
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Праймер предназначен для подготовки бетонных оснований перед нанесением по-
лимерцементных наливных промышленных полов и ровнителей.

Эффективно проникает в поры бетонного основания, предотвращая образование 
кратеров и воздушных пузырей на поверхности промышленных полов за счет выхода 
воздуха.

Создает гладкую поверхность, способствующую улучшению растекаемости налив-
ного пола и сцепления с основанием.

Обеспечивает более комфортные условия твердения свежеуложенного промыш-
ленного пола.

ПРОПИТКИ: ГРУНТОВКИ ДЛЯ БЕТОНА 

Время высыхания, не менее  ............................................................................................... 1
Морозостойкость при транспортировке и хранении, F ................................................ 5
Сухой остаток %, не менее  ...............................................................................................  48
Температурные условия при нанесении, ºС  ...................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+70

Праймер для цементно-песчаных оснований 
Dispomix PG480

арт. 1623, 10 л

Бетон, цементосодержащие полы, цемент-
но-песчаные стяжки.

Технические характеристики

Основания

Предназначен для защиты свежеуложенного бетона с упрочняющим верхним сло-
ем (топпингом), цемент содержащих промышленных полов, цементно-песчаных 
стяжек, и других конструкций из бетона (в т.ч. монолитных конструкций).

Препятствует быстрому испарению влаги с поверхности свежеуложенных цементно-
содержащих покрытий, тем самым, обеспечивая эффективную гидратацию це-
мента в период созревания и снижая риск образования трещин.

Образует глянцевое покрытие, препятствующее проникновению воды, масел, 
ГСМ, разбавленных кислот и щелочей в бетонное основание.

Способствует снижению пылеобразования и увеличению износостойкости по-
верхности.

ПРОПИТКИ: ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ БЕТОНА

Защитный состав для бетона 
Dispomix PV100

Время высыхания слоя до образования пленки, ч  ....................................................... 2-4
Время высыхания слоя до полной нагрузки, ч  ...............................................................  24
Плотность готовой смеси, кг/м3  ......................................................................................  900
Сухой остаток %, не менее  ............................................................................................. 12,2
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................  +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................  -50...+70

арт. 1401, 20 л арт. 6796, 200 л



РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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Технические характеристики

Основания
Бетонные конструкции; железобетонные 
конструкции; каменные кладки; кирпичные 
кладки.

Предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания геометрии бетонных 
и железобетонных конструкций без устройства опалубки. Толщина слоя при нане-
сении от 10 до 40 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R3.

Предназначен для ремонта и выравнивания бетонных и железобетонных конструк-
ций из бетона классом до B25 (<35МПа), для локального ремонта поврежденных 
и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций при текущем 
ремонте и при новом строительстве.

Рекомендуется при ремонте и новом строительстве мостов, тоннелей, градирен, 
гидротехнических сооружений, конструкций промышленного и гражданского на-
значения и для устранения дефектов ЖБИ, полученных во время снятия опалубки и 
транспортировки на производстве. Применяется при выполнении внутренних и на-
ружных ремонтных работ, на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхно-
стях. При производстве ремонтных работ наносится вручную, при помощи кельмы, 
мастерка или шпателя, либо механизированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W12
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5  .......................................  < 0,4
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R3
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, МПа  .................................................... 17
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 200
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  ............................................................  8
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 35
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа .................................. 2
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 6
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа ............................... 1,5
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 150-170
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1800
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-40
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W12
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5  .......................................  < 0,4
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R3
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, МПа  .................................................... 17
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 200
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  ........................................................... 10
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 40
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ............................... 2,5 
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 7
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа  .............................. 1,5
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 150-170
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1800
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-60
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... -5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Ремонтный состав тиксотропный 
Procrete TR350

арт. 5157, 25 кг

Бетонные, железобетонные конструкции.

Технические характеристики

Основания

Предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания геометрии бетон-
ных и железобетонных конструкций без устройства опалубки. Может применяться 
при отрицательных температурах до -5ºС. Толщина слоя при нанесении от 10 до 
60 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R3.

Предназначен для ремонта и выравнивания бетонных и железобетонных конструк-
ций из бетона классом до B30 (< 40 МПа), для локального ремонта поврежденных 
и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций при текущем 
ремонте и при новом строительстве. Рекомендуется при ремонте и новом строи-
тельстве мостов, тоннелей, градирен, гидротехнических сооружений, конструкций 
промышленного и гражданского назначения и для устранения дефектов ЖБИ, по-
лученных во время снятия опалубки и транспортировки на производстве.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится вручную, при помощи кельмы, мастерка или шпателя, либо ме-
ханизированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Ремонтный состав тиксотропный быстротвердеющий 
Procrete TR400

арт. 2439, 25 кг
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Основания
Бетонные, конструкции железобетонные.

Предназначен для конструкционного ремонта и восстановления бетонных и желе-
зобетонных конструкций без устройства опалубки. Толщина слоя при нанесении от 
10 до 60 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструк-
ций из бетона классом до B40 (< 55 МПа), для локального ремонта поврежденных 
и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций при текущем 
ремонте и при новом строительстве.

Рекомендуется для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых 
сооружений (колонны, опоры, балки и т.п.), гидротехнических сооружений, разру-
шенных в результате коррозии арматуры, конструкций очистных сооружений, под-
земных сооружений, конструкций общестроительного и специального назначения. 
Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится вручную, при помощи кельмы, мастерка или шпателя, либо меха-
низированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

Ремонтный состав тиксотропный
Procrete TR550

арт. 5690, 25 кг

Бетонные, конструкции железобетонные.

Технические характеристики

Основания

Предназначен для конструкционного ремонта и восстановления бетонных и железобе-
тонных конструкций без устройства опалубки. Может применяться при отрицательных 
температурах до -5ºС. Толщина слоя при нанесении от 10 до 80 мм. Максимальная 
крупность заполнителя 2,5 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций 
из бетона классом до B45 (< 60 МПа), для локального ремонта поврежденных и разру-
шенных элементов бетонных и железобетонных конструкций при текущем ремонте и 
при новом строительстве.

Рекомендуется для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых соо-
ружений (колонны, опоры, балки и т.п.), гидротехнических сооружений, разрушенных в 
результате коррозии арматуры, конструкций очистных сооружений, подземных соору-
жений, конструкций общестроительного и специального назначения. Применяется при 
выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на вертикальных, горизонтальных 
и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных работ наносится вручную, 
при помощи кельмы, мастерка или шпателя, либо механизированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Ремонтный состав тиксотропный быстротвердеющий 
Procrete TR600

арт. 2422, 25 кг

Технические характеристики
Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 45
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 20
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 55
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа .................................. 4
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ............................. 7,5
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 150-170
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1750
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-60
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 45
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 20
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 60
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа .................................. 5
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 8
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 150-170
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1750
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-80
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... -5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90
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Технические характеристики

Основания
Бетонные конструкции, железобетонные 
конструкции, каменные кладка, кирпичная 
кладка.

Предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания геометрии бетонных 
и железобетонных конструкций без устройства опалубки. Может применяться при 
отрицательных температурах до -5ºС. Толщина слоя при нанесении от 3 до 30 мм. 
Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для ремонта и выравнивания повреждённых бетонных и железобе-
тонных поверхностей, углов колонн и балок, разрушенных в результате коррозии 
арматуры, без устройства опалубки; ремонта дефектов бетонной поверхности, 
вследствие нарушения технологии бетонирования и дефектов, образовавшихся по-
сле демонтажа опалубки; выравнивания бетонных поверхностей для последующе-
го нанесения защитных покрытий. Применяется для защиты бетона от агрессивных 
сред, содержащих сульфаты и хлориды, в том числе от воздействия морской воды.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится вручную, при помощи кельмы, мастерка или шпателя, либо меха-
низированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ ФИНИШНЫЕ 

Ремонтный состав тиксотропный финишный 
Procrete FR450

Ремонтный состав тиксотропный финишный 
Procrete FR350

арт. 2415, 25 кг

Бетонные, железобетонные конструкции.

Технические характеристики

Основания

Предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания геометрии бетон-
ных и железобетонных конструкций без устройства опалубки. Толщина слоя при 
нанесении от 2 до 20 мм. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R3.

Предназначен для ремонта и выравнивания повреждённых бетонных и железобе-
тонных поверхностей, углов колонн и балок, разрушенных в результате коррозии 
арматуры, без устройства опалубки; ремонта дефектов бетонной поверхности, 
вследствие нарушения технологии бетонирования и дефектов, образовавшихся 
после демонтажа опалубки; выравнивания бетонных поверхностей для последую-
щего нанесения защитных покрытий.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится вручную, при помощи кельмы, мастерка или шпателя, либо ме-
ханизированным способом.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ТИКСОТРОПНЫЕ ФИНИШНЫЕ

арт. 6659, 25 кг

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W14
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5 ..........................................  < 0,4
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R3
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 17
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 200
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 10
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 35
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ...............................  2,5
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 6
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 155-175
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1700
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  2-20
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W18
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 20
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 12
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 45
Прочность на растяжение пр и изгибе в возрасте 24 часа, МПа ................................. 3
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 7
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 155-175
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1650
Рекомендуемая толщина слоя, мм  .............................................................................  3-30
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... -5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90
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Основания
Бетонные, железобетонные конструкции.

Предназначен для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных кон-
струкций с применением опалубки. Толщина слоя при заливке от 10 до 60 мм. Мак-
симальная крупность заполнителя 2,5 мм. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для ремонта и восстановления конструкций, где характер поврежде-
ний требует использования высокотекучих составов, в частности, мостовых соору-
жений (колонны, опоры, балки и т.п.), гидротехнических сооружений, разрушенных в 
результате коррозии арматуры, конструкций очистных сооружений, подземных со-
оружений, бетонных дорожных и аэродромных покрытий, конструкций общестрои-
тельного и специального назначения, с использованием опалубки.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится ручной или механизированной заливкой в опалубку.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ 

Ремонтный состав литьевой 
Procrete LR500

Ремонтный состав литьевой быстротвердеющий 
Procrete LR500F

арт. 5126, 25 кг

Бетонные, железобетонные конструкции.

Технические характеристики

Основания

Предназначен для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных кон-
струкций с применением опалубки. Может применяться при отрицательных тем-
пературах до -5ºС. Толщина слоя при заливке от 10 до 80 мм. Максимальная круп-
ность заполнителя 2,5 мм. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для быстрого ремонта и восстановления конструкций, где харак-
тер повреждений требует использования высокотекучих составов, в частности, 
мостовых сооружений (колонны, опоры, балки и т.п.), гидротехнических сооруже-
ний, разрушенных в результате коррозии арматуры, конструкций очистных соо-
ружений, подземных сооружений, бетонных дорожных и аэродромных покрытий, 
конструкций общестроительного и специального назначения, с использованием 
опалубки.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ. При производ-
стве ремонтных работ наносится ручной или механизированной заливкой в опалубку.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ

арт. 5133, 25 кг

Технические характеристики
Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 45
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 15
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 50
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ..................................  4
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 8
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 180-220
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1850
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-60
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 20
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 50
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ...............................  4,5
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 8
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 180-220
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1850
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-80
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... -5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90
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Основания
Бетонные, железобетонные конструкции.

Предназначен для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструк-
ций с применением опалубки, для высокоточной фиксации выставленного промыш-
ленного оборудования, подливки под опорные части колонн и монтажа анкеров. Тол-
щина слоя при заливке от 10 до 80 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для ремонта мостовых сооружений (колонны, опоры, балки и т.п.), бе-
тонных дорожных и аэродромных покрытий, конструкций общестроительного и специ-
ального назначения, с использованием опалубки.

Применяется для высокоточной фиксации выставленного промышленного оборудова-
ния методом подливки), для подливки опор металлических конструкций, для анкерного 
закрепления арматуры в бетоне. 

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ. При производ-
стве ремонтных работ наносится ручной или механизированной заливкой в опалубку.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ 

Ремонтный состав литьевой 
Procrete LR600

арт. 5713, 25 кг

Бетонные, железобетонные конструкции.

Основания

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ

Технические характеристики

Предназначен для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструк-
ций с применением опалубки, для высокоточной фиксации выставленного промыш-
ленного оборудования, подливки под опорные части колонн и монтажа анкеров. Мо-
жет применяться при отрицательных температурах до -5ºС.  Толщина слоя при заливке 
от 10 до 80 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 для ремонтных смесей класса R4.

Предназначен для быстрого ремонта  мостовых сооружений (колонны, опоры, балки и 
т.п.), бетонных дорожных и аэродромных покрытий, конструкций общестроительного и 
специального назначения, с использованием опалубки.

Применяется для высокоточной фиксации выставленного промышленного оборудова-
ния методом подливки, для подливки опор металлических конструкций, для анкерного 
закрепления арматуры в бетоне. Применяется при выполнении внутренних и наружных 
ремонтных работ. При производстве ремонтных работ наносится ручной или механи-
зированной заливкой в опалубку.

Ремонтный состав литьевой быстротвердеющий 
Procrete LR600F

арт. 5706, 25 кг

Технические характеристики
Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 15
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 60
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ...............................  4,5
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 9
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 250-280
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1850
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-80
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Водонепроницаемость, марка  ...................................................................................  W16
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Класс по ГОСТ Р 56378-2015  ..............................................................................................  R4
Модуль упругости при сжатии через 28 суток, ГПа  ...................................................... 25
Морозостойкость, F2  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 25
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................... 60
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа .................................. 5
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ................................ 9
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа .................................. 2
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 250-280
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1850
Рекомендуемая толщина слоя, мм  ...........................................................................  10-80
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... -5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90
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арт. 6802, 2,5 кг арт. 7632, 20 кг

Основания
Бетонные конструкции, железобетонные 
конструкции, каменная кладка, кирпичная 
кладка.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ 

Пластифицированное расширяющееся вяжущее 
Procrete RC640

Предназначено для инъекционного ремонта трещин, а также для приготовления безу-
садочных бетонов и растворов. Максимальная крупность наполнителя 0,1 мм.

Применяется для заполнения трещин и полостей в бетоне, каменной и кирпичной 
кладке, путём заливки или инъектирования, для монтажа оборудования и металлокон-
струкций при зазоре между бетонным основанием и опорной плитой от 5 до 10 мм.

Используется для приготовления безусадочных бетонов и растворов с низким водоце-
ментным соотношением, с высокой ранней и конечной прочностью, применяемых 
для ремонта конструкций промышленных и гражданских сооружений.

Рекомендуется при ремонте и новом строительстве мостов, тоннелей, градирен, ги-
дротехнических сооружений, конструкций общестроительного и специального на-
значения, а также для реставрации старой кирпичной и каменной кладки.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится ручной заливкой или с применением инъекционного оборудования.

арт. 5140, 20 кг

Технические характеристики
Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Морозостойкость, F1  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 25
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  ......................................................  52,5
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 300-340
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1600
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90

Ремонтный состав литьевой для ремонта трещин 
Procrete RC640F

Бетонные конструкции, железобетонные 
конструкции, цементные, бетонные стяжки и 
полы.

Технические характеристики

Основания

Применяется для ремонта и заполнения трещин в старых и новых бетонных основа-
ниях, ремонта полов с упрочненным верхним слоем и цементно-песчаных стяжек 
шириной раскрытия от 1 до 10 мм.

Представляет собой готовую к применению сухую смесь, созданную на основе вы-
сокопрочного портландцемента, фракционированного кварцевого песка, моди-
фицирующих добавок. При смешивании с водой образует не расслаивающуюся, 
высокотекучую растворную смесь, что позволяет применять её методом заливки или 
закачивания в трещины.

Применяется при выполнении внутренних и наружных ремонтных работ, на верти-
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. При производстве ремонтных 
работ наносится ручной заливкой или с применением инъекционного оборудования.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ: ЛИТЬЕВЫЕ

Время жизнеспособности, мин  ....................................................................................... 30
Морозостойкость, F1  ......................................................................................................... 300
Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа  .......................................................... 25
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  .........................................................  60
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 24 часа, МПа ..................................  4
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа .................................  8
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа ............................... 0,5
Подвижность по расплыву кольца, мм  .................................................................. 300-340
Расход сухой смеси, кг/м3  ...........................................................................................  1550
Рекомендуемая толщина слоя, мм ............................................................................. 1-10
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+90
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арт. 6758 кремовый, 25 кг

Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Для создания высокопрочных и долговечных промышленных полов в общественных, 
производственных, складских, торговых помещениях и паркингах.

Изготовлен на основе абразивостойких кварцевых заполнителей и специальных 
функциональных добавок. Предназначен для создания на поверхности свежеуло-
женного бетона гладкого, нескользящего, износостойкого и ударопрочного покры-
тия, стойкого к образованию пыли, воздействию ГСМ и противогололедных реагентов.

Специально подобранный гранулометрический состав и комплекс химических до-
бавок позволяют равномерно распределить смесь по поверхности, легко затереть 
и получить однородный упрочненный слой на всей площади бетонной плиты.

Высокоактивые компоненты обеспечивают быстрый набор прочности готового по-
крытия, значительно снижая трудозатраты и сокращая сроки ввода пола в эксплуа-
тацию. Готовая поверхность пригодна к эксплуатации при значительных динамиче-
ских и механических нагрузках, внутри и снаружи зданий.

ТОППИНГИ: КВАРЦЕВЫЕ 

Класс истираемости по глубине износа  ...................................................................  АР1
Класс истираемости по объему износа  ......................................................................  А6
Морозостойкость, F  ..........................................................................................................  100
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  ................................................................... 10
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  .........................................................  60
Расход смеси, кг/м²  ..........................................................................................................  3-5
Температурные условия при нанесении, ºС  .......................................................    +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+70

Топпинг кварцевый 
Powertop AF600

арт. 1296, 25 кг

Топпинг корундовый 
Powertop AF700

Бетон, ЦПС.

Технические характеристики

Цветовая гамма

Основания

Применяется для создания высокопрочных и долговечных промышленных полов в 
общественных, производственных, складских, торговых помещениях и паркингах.

Изготовлен на основе высокопрочных смешанных абразивостойких заполнителей, 
содержащих корунд, и специальных функциональных добавок. Предназначен для 
создания на поверхности бетона гладкого, нескользящего, износостойкого и уда-
ропрочного покрытия, стойкого к образованию пыли, воздействию ГСМ и противо-
гололедных реагентов. 

Высокоактивный цемент, специально подобранный гранулометрический состав 
заполнителей и комплекс химических добавок позволяют равномерно распреде-
лить смесь по поверхности, легко затереть и получить однородный упрочненный 
слой на всей площади бетонной плиты. Высокоактивые компоненты обеспечивают 
быстрый набор прочности готового покрытия, значительно снижая трудозатраты 
и сокращая сроки ввода пола в эксплуатацию. Готовая поверхность пригодна к 
эксплуатации при весьма значительных динамических и механических нагрузках 
внутри и снаружи зданий.

ТОППИНГИ: КОРУНДОВЫЕ

арт. 7434 натуральный, 25 кг

арт. 1708 оранжевый, 25 кг

арт. 1722 голубой, 25 кг

арт. 1685 бордовый, 25 кг

арт. 1739 коричневый, 25 кг арт. 1319 зеленый, 25 кг арт. 1678 красный, 25 кг

арт. 1692 светло-серый, 25 кг

арт. 1746 темно-серый, 25 кг

Класс истираемости по глубине износа  ................................................................  АР0,5
Класс истираемости по объему износа  ...................................................................... А3
Морозостойкость, F  ........................................................................................................... 100
Прочность на растяжение при изгибе, МПа  .................................................................. 12
Прочность при сжатии, МПа  .............................................................................................  70
Расход смеси, кг/м²  ..........................................................................................................  3-5
Температурные условия при нанесении, ºС  ....................................................... +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................  -50...+70

арт. 1630 синий, 25 кгарт. 1746 черный, 25 кг

арт. 1647 желтый, 25 кг
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Технические характеристики

Основания
Бетон, ЦПС.

Для создания высокопрочных и долговечных промышленных полов в общественных, 
производственных, складских, торговых помещениях и паркингах. Изготовлен на 
основе высокопрочных смешанных абразивостойких заполнителей, содержащих 
сверхтвердые частицы карбида кремния, корунда и специальных функциональных 
добавок. Предназначен для создания на поверхности бетона гладкого, нескользя-
щего, износостойкого и ударопрочного покрытия, стойкого к образованию пыли, 
воздействию ГСМ и противогололедных реагентов. Особенно рекомендуется для 
устройства полов с экстремальными эксплуатационными нагрузками, такими как 
тяжелая техника на гусеничном ходу, а также машины и оборудование на метал-
лических колесах и роликах. Высокоактивные компоненты обеспечивают быстрый 
набор прочности.

Высокоактивный цемент, специально подобранный гранулометрический состав за-
полнителей и комплекс химических добавок позволяют равномерно распределить 
смесь по поверхности, легко затереть и получить однородный упрочненный слой на 
всей площади бетонной плиты. Компоненты обеспечивают быстрый набор прочно-
сти готового покрытия, значительно снижая трудозатраты и сокращая сроки ввода 
пола в эксплуатацию. Готовая поверхность пригодна к эксплуатации при весьма 
динамических и механических нагрузках внутри и снаружи зданий.

ТОППИНГИ: КАРБИД-КРЕМНИЕВЫЕ 

Класс истираемости по глубине износа  ............................................................ < АР0,5
Класс истираемости по объему износа  ..................................................................  А1,5
Морозостойкость, F  ..........................................................................................................  150
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа  ............................... 13
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа  .........................................................  80
Расход смеси, кг/м²  ..........................................................................................................  3-5
Температурные условия при нанесении, ºС  ......................................................   +5…+30
Температурные условия при эксплуатации, ºС  ................................................. -50...+70

Топпинг карбид-кремниевый 
Powertop AF800

арт. 2293, 25 кг




