
 

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО 
РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, МОСТОВОГО ПОЛОТНА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 

ОПИСАНИЕ 

Быстросхватывающийся материал на цементной основе, создающий покрытие высокой прочности и позволяет вводить в эксплуатацию поверхность 
уже через 2 часа после ремонта.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

� Срочный ремонт бетонных покрытий, подверженных интенсивному автомобильному движению: автострады, мосты, парковочные 
зоны и т.п.   

� Ремонт бетонных полов промышленных предприятий, загрузочно-погрузочных зон, аэропортов, складских помещений, рамп и т.п.   
� Ремонт дефектов бетонных полов, заполнение пустот и выбоин перед выравниванием с применением самонивелирующихся 

растворов.   
� Хорошая адгезия.   
� Может наноситься на влажную поверхность.   
� Быстросхватывающийся материал. Поверхность может вводиться в эксплуатацию  через 2 часа после её ремонта.   
� Морозостоек.   
� Имеет однокомпонентный состав.   
� Легко наносится.   
� Высокий показатель механической прочности.   

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ  

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть структурно-прочной, полностью очищенной от различных загрязнений и обезжиренной. При этом края выбоины не 
должны быть пологими, а должны быть вырезаны в виде штрабы прямоугольного или трапециевидного сечения не менее 3 см глубиной.  

Приготовление состава 

Смешайте 25 кг МАКСРОУД с 4,0-4,5 л (16-18%) чистой воды, в зависимости от требуемой консистенции и условий окружающей среды. Для 
повышения адгезии и улучшения физико-механических характеристик рекомендуется смешивать МАКСРОУД с жидкостью следующего состава: 3 
масс.ч. воды + 1 масс.ч. МАКСКРИЛ.  

Налейте воду или указанную смесь в чистую емкость и добавляйте МАКСРОУД, перемешивая при помощи дрели (400-600 об/мин). Смешение 
производить в течение 2-3 минут, затем оставить для полного смачивания сухой смеси на 1 минуту и повторно перемешать перед нанесением.  

Смешивать только такое количество МАКСРОУД, которое может быть использовано в течение 10-15 минут.  

Нанесение 

Грунтовочный слой: перед укладкой материала следует смочить поверхность и нанести с помощью кисти разбавленный грунтовочный слой, 
состоящий из 5 масс.ч. приготовленного по описанной технологии раствора МАКРОУД и 1 масс.ч. воды. До того, как грунтовочный слой высохнет, с 
помощью шпателя наносим и выравниваем материал нормальной консистенции.  

Ремонт дефектов глубиной менее 50 мм: для дефектов, глубина которых не превышает 50 мм, следует использовать чистый МАКСРОУД без 
добавления заполнителя. Материал наносят слоями не более 50 мм с помощью шпателя. Если требуется нанесение нескольких слоев, на 
предыдущем слое выполняют насечки, до того, как он схватится, для улучшения адгезии с последующим слоем. Следующий слой можно наносить 
через 15-30 минут. Для получения нескользящей поверхности по свежему слою можно выполнить загрубляющую обработку с помощью кисти 
МАКСБРАШ. Ремонт дефектов глубиной более 50 мм: Для дефектов, глубина которых превышает 50 мм следует использовать смесь МАКСРОУД с 
кварцевым песком фракции до 10 мм, при этом 25 кг МАКРОУД смешивают с 8 кг песка. Количество воды регулируют в зависимости от требуемой 
консистенции. Наносите состав с помощью шпателя слоями требуемой толщины.  

 

   
 

 



 

ВНИМАНИЕ! Не наносить материал на замерзшие поверхности. Температура при нанесении, должна быть не ниже +5°С. МАКСРОУД не токсичен, 
однако, как состав на основе цемента абразивен, поэтому при смешивании и нанесении следует работать в перчатках. При попадании в глаза 
следует тщательно промыть их чистой водой, при этом, стараясь не тереть. Если раздражение не пройдет, обратитесь к врачу.  

РАСХОД 

Ремонт дефектов глубиной менее 50 мм: 1 кг чистого МАКСРОУД заполняет ориентировочно 0,6 л объема. Мешок 25 кг МАКСРОУД заполняет 
объем 15 л. Ориентировочный расход МАКСРОУД составляет 2,0 кг/м2/мм толщины. Ремонт дефектов глубиной более 50 мм: смесь из 25 кг 
МАКСРОУД и 8 кг песка (3-10 мм) заполняет объем 20 л. Ориентировочный расход сухой смеси МАКСРОУД составляет около 1,4 кг/м2/мм 
толщины.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  
Время  

 
Предел прочности, МПа  

  
 
при изгибе  

  
при сжатии  

2 ч / 4 ч / 1 сут / 7 сут / 28 сут  
1,5 / 1,9 / 

2,8 / 5,5 
/ 8,9  

4,7 / 7,3 / 10,5 
/ 40,4 / 42,8  

После 20 циклов замораживания-
оттаивания  

  

7,3  

  

52,5  

   

 
Количество жидкости для приготовления смеси, %  

  
17±1  

 
Насыпная плотность, г/см3  

  
1,20±0,10  

 
Плотность схватившегося раствора, г/см3  

  
2,04±0,10  

 
Жизнеспособность, мин  

  

  
10-15  

   
Время схватывания, мин. Начало Конец  15-20 20-25  

Технологический перерыв до механической нагрузки при 20°С и 50% 
отн. вл., ч  

2  

 
Адгезия к бетону, МПа  

  
2,0  

Модуль упругости, МПа  15600  

Стойкость к карбонизации, EN 13295, dk (мм). Контрольный бетон 4 
мм  2,3  

 
Капиллярная абсорбция (EN 13057), кг/(м2·ч1/2)  

  

  
0,01  

   
Температурная совместимость. Адгезия к основанию после 50 цик-

лов, МПа Часть 1. Замораживание-оттаивание, EN 13687-1 Часть 
2. Ливневая нагрузка, EN 13687-2  

2,3 2,9 2,5  



 

Часть 3. Циклы в сухих условиях, EN 13687-4  

Содержание хлорид-ионов, % масс.  0,003  

 

УПАКОВКА 

Бумажные мешки и металлические банки по 25 кг. 

ХРАНЕНИЕ 

В оригинальной заводской упаковке срок хранения для мешков -12 месяцев, для банок – 18 месяцев. Защищайте от мороза. Храните в сухом 
помещении.  

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографиче-
ского материала. Компания ГИДРОКОР оставляет за собой право производить изменения в описание без предварительного предупрежде-
ния. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОКОР Данные по 
расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели 
могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  

Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение 
испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной инфор-
мацией просьба обращаться в наш Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.  

 


