
ИНСТРУМЕНТЫ

низкооборотная 
дрель 
с насадкой 
для раствора

1л

х500

СОСТАВ
РЕМОНТНЫЙ

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ

для слабых и хрупких 
оснований 

для сильно впитывающих 
(пористых) оснований

ГРУНТ ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Перед нанесением ремонтного состава обработайте основание грунтом 
AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ
Цвет состава Серый

3

0,14 - 0,16

16-18

60

2

Адгезия, МПа, не менее

Расход воды, л/кг

Максимальная толщина слоя, мм

Время жизни раствора, ч.

Средний расход смеси на 1 м2 
при толщине слоя 10 мм, кг

12 месяцев со дня изготовления, в сухом 
помещении в оригинальной упаковке

Срок годности сухого состава 
и условия хранения

Масса 1 мешка, кг

Время шлифования, ч.

5

Время нанесения следующего слоя, мин. наносить после схватывания предыдущего

24

Ремонтный состав используется при наружных и внутренних работах, применяется 
для ремонта несущих армированных конструкций (опоры, бордюры, лестничные 
марши и т.д), устранения дефектов на любых бетонных поверхностях и основаниях 
(трещины, выбоины, сколы, технологические отверстия), может применяться, как 
основа под промышленную высокопрочную стяжку. Рекомендуется использовать 
ремонтный состав  при ремонте или устройстве полов в гараже, торговых центрах, 
промышленных помещениях, в любых других местах с периодической или постоянной 
высокой нагрузкой на пол. Универсальный Ремонтный состав обладает выраженными 
защитными свойствами, так как позволяет нейтрализовать агрессивное действие 
хлоридных и сульфатных вод на все виды современных бетонов.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание очистить от пыли, грязи, масляных пятен и др. раздели-
тельных веществ. Слабые и рыхлые участки поверности должны быть 
удалены (1). При работе с армированными основаниями карбонизиро-
ванный бетон удаляется, металл очищается от ржавчины специальными 
средствами, поврежденные части арматуры заменяются новыми.
Основание обработать укрепляющим грунтом, перед нанесением 
смеси (2), грунт должен высохнуть.

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при 
постоянном перемешивании высыпать в емкость с чис-
той водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,14-0,16 л 
(0,7-0,8 л на мешок 5 кг) (3).
Перемешать до образования однородной массы вручную 
или механизированным способом (4). Раствор выдержать 
3-5 минут, затем снова перемешать. Раствор готов к при-
менению.

ВНИМАНИЕ!  Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 40 минут. 
Не допускайте передозировки воды. Это ведет к снижению прочности затвердевшего 
раствора и образованию трещин. 

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый раствор нанести на подготовленное основание шпателем или 
мастерком (5). Послойное нанесение раствора рекомендуется при глубине 
ремонтируемого дефекта более 60 мм. Каждый последующий слой 
следует наносить после схватывания предыдущего. Перед нанесением 
каждого последующего слоя поверхность увлажнить или загрунтовать. 
При выполнении работ по горизонтальной поверхности, обавлять воду 
по верхнему пределу. При выполнении работ по вертикальной поверх- 
ности добавлять воду по нижнему пределу. Ремонтируемую поверхность 
как во время проведения работ, так и в течение 1-2 суток после их завершения необходи-
мо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных 
лучей и попадания осадков.

РАСХОД

Расход составляет около 17 кг на 1м2 при толщине слоя 10 мм. Сухая смесь поставляется 
в пластиковых мешках по 5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с 
кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от 
детей.
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