
 

 

Инструкция по применению: ЛАХТА® РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ НАЛИВНОЙ Т60. 

Описание материала. 

 
Рекомендации по механическому нанесению материалов ЛАХТА с использованием штукатурной станции PFT G5 Super и аналогов . 

Механическое нанесение материалов ЛАХТА рекомендуется при необходимости проведения больших объёмов работ в короткие сроки. 

Основная настройка штукатурной станции производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

 
Настройте расход воды на установке на 150 л/ч. 

Для подбора консистенции раствора запустите штукатурную станцию в рабочем режиме. Шланг подачи раствора должен быть 

отсоединен от патрубка растворонасоса. После того, как материал начал выходить через патрубок насоса, плавно снижайте расход 

подачи воды (до ~100 л/ч) для получения необходимой консистенции раствора. За нормальную консистенцию принимают такую густоту  

раствора, которая получается при смешении сухой смеси с водой в пропорциях, указанных на маркировочной этикетке.  

 
Подсоедините шланг подачи раствора к растворонасосу и приступайте к нанесению. 

 

Наносите раствор прямыми ровными полосами длиной 1—1,5 м. 

Внимание! Время жизни раствора 60 мин. При остановках в работе следует выгнать весь раствор из шланга и смесительного узла.  

 
Настройте расход воды на 200 л/ч. 

Для подбора консистенции смеси запустите установку в рабочем режиме. Шланг подачи раствора должен быть отсоединен от патрубка 

растворанасоса. После того как материал начал выходить через патрубок насоса, плавно снижайте расход подачи воды (до ~150 л/ч ) для 

получения необходимой консистенции раствора. За нормальную консистенцию принимают такую густоту раствора,  которая получается 

при смешении сухой смеси с водой в пропорциях, указанных на маркировочной этикетке.  

 

Подсоедините шланг подачи раствора к растворонасосу. Пистолет-распылитель должен быть отсоединен от шланга подачи раствора для 

того, чтобы смесь не разбрызгивалась при перекачке. После приступайте к заливке.  

 

При заливке следует держать конец шланга не слишком высоко над опалубкой во избежание образования пузырей в растворе.  

Внимание! Время жизни раствора 40 минут. При остановках в работе следует выгнать весь материал из шланга и смесительного узла.  

 

Настройте расход воды на 200 л/ч; 

 

Для подбора консистенции смеси запустите установку в рабочем режиме. Шланг подачи раствора должен быть отсоединен от патрубка  

растворанасоса. После того как материал начал выходить через патрубок насоса, плавно снижайте расход подачи воды (до ~150 л/ч) для 

получения необходимой консистенции раствора. За нормальную консистенцию принимают такую густоту раствора, которая получается 

при смешении сухой смеси с водой в пропорциях, указанных на маркировочной этикетке. 

Подсоедините шланг подачи раствора к растворонасосу. Пистолет-распылитель должен быть отсоединен от шланга подачи раствора для 

того, чтобы смесь не разбрызгивалась при перекачке. После приступайте к заливке.  

 

Во избежание образования пузырей в растворе при заливке следует держать конец шланга не слишком высоко над опалубкой, и сразу 

после заливки необходимо прокатать поверхность раствора игольчатым валиком.  

Внимание! Время жизни раствора 60 минут. При остановках в работе  следует выгнать весь материал из шланга и смесительного узла.  

 

Настройте расход воды на 200 л/ч. 

Для подбора консистенции смеси запустите установку в рабочем режиме. Шланг подачи раствора должен быть отсоединен от патрубка  

растворанасоса. После того как материал начал выходить через патрубок насоса, плавно снижайте расход подачи воды (до ~170 л/ч) для 

получения необходимой консистенции раствора. За нормальную консистенцию принимают такую густоту раствора, которая получается 

при смешении сухой смеси с водой в пропорциях, указанных на маркировочной этикетке.  

Подсоедините шланг подачи раствора к растворонасосу.  

Пиcтолет-распылитель должен быть отсоединен от шланга подачи раствора для того, чтобы смесь не разбрызгивалась при перекачке. 

После приступайте к заливке. 

Во избежание образования пузырей в растворе при заливке следует держать конец шланга не слишком высоко над опалубкой, и сразу  

после заливки необходимо прокатать поверхность раствора игольчатым валиком.  

Внимание! Время жизни раствора 30 минут. При остановках в работе следует выгнать весь материал из шланга и смесительного узла.  

 

При необходимости поверхность раствора разравнивают вручную, используя терки и полутерки.  

При ремонте дефектов глубиной более 60 мм в бетонных и железобетонных конструкциях, эксплуатируемых под воздействием переменных 



 

 

нагрузок, необходимо производить заливку раствора материала ЛАХТА® ремонтный состав наливной Т60 c армированием согласно СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и проектной документации. 

Преимущества. 

 Обладает сильной текучестью и самоуплотнением, т. е. хорошо льется и не требует уплотнения;  

  

 Безусадочный состав; 

  

 Обладает высокой износостойкостью; 

  

 Обладает высокой прочностью, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 7 часов;  

  

 Обладает стойкостью в условиях агрессивных сред и повышенных температур (до +250°С); 

  

 Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие Технические условия». 

Технические характеристики: 

 

Параметры Показатели 

Расход сухой смеси, кг/дм³ 1,8 

Расход воды для затворения, л/кг сухой смеси 0,14...0,16 

Жизнеспособность, минут 40 

Максимальная крупность заполнителя, мм 2,5 

Марка по подвижности смеси П5 

Толщина слоя, мм: 

• минимальная 
• максимальная 
 

10 
60 
 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа 60 

Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа  2,5 

Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа 9 

Марка по водонепроницаемости W16 

Марка по морозостойкости F400 

Истираемость, г/см2 0,54 

Готовность к эксплуатации, часов  

• для шаговой нагрузки 7 

 для транспорта  24 

Коррозионная стойкость, pH 4...13 

Эксплуатация обработанной поверхности в условиях 

высоких температур, °С, не более 

+250 

Температура применения (окружающей среды), °С +5...+35 

Гарантийный срок хранения, месяцев 12 

 


