
 

 

Инструкция по применению материала ЛАХТА ремонтный состав РС ТУ5745-005- 11149403-2001 

Область применения. 

ЛАХТА ремонтный состав РС применяется для локального восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатационных 

показателей бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве: 

Типичные объекты применения: 

 Гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, 
плотины, шлюзы, каналы и т. д.; 

 Объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища 
и т. д.); 

 Объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.; 

 Объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные 
переходы, мосты, путепроводы и т. д; ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций: фундаменты, 
фасады, санузлы, балконы, промышленные полы, поверхности кровель и т. д. 

 

Для применения ЛАХТА ремонтный состав РС в иных областях, не предусмотренных в Инструкции по применению, необходимо проконсультироваться с 

техническими специалистами компании. 

Описание материала. 

ЛАХТА ремонтный состав РС – безусадочная сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием фиброволокна, в качестве наполнителя – 

песка, в качестве модификаторов – химические добавки. 

Преимущества: 

 ЛАХТА ремонтный состав РС: 

 Обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 24 часа; 

 Может использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей; 

 Не токсичен, аллергобезопасен; 

 Применяется во всех климатических зонах. 

Ограничения: 

ЛАХТА ремонтный состав РС не используется: - для ремонта дефектов глубиной менее 8 мм; - для ремонта асфальтобетона; - для ремонта и 

восстановления потолочных поверхностей. 

Примечание: 

Производитель и поставщик не несут ответственности за дефекты покрытия, возникшие в результате нарушения общестроительных нормативов и 
правил при проектировании. 

Применение. 

Подготовка поверхности. 

Ремонтные работы должны проводиться при температурах окружающего воздуха и конструкции в течение суток не ниже +5°С и не выше +35°С, 

преимущественно в сухую погоду. Работы можно производить и при более низких температурах, обеспечивая температуру поверхности конструкции не 
ниже +5°С, путем устройства тепляков или использования тепловых пушек. 

 
При ремонте выбоин и сколов ремонтируемые участки бетонных, железобетонных и др. конструкций должны быть очищены от пыли, грязи и прочих 
веществ (масла, битумные вещества, цементное молоко и др.), ухудшающих прочность сцепления раствора с поверхностью. Ослабленные и непрочные 
участки поверхности бетонных конструкций следует удалить механическим путем до неповрежденного бетона, трещины расшить до размеров не менее 
чем 8х8 мм. 

 
При восстановлении индустриальных полов ремонтируемые участки необходимо расчистить до неповрежденного бетона. Затем вырубить бетон на 
глубину, определяемую по СНиП 2.03.13-88 «Полы». Придать прямоугольную форму и выровнить края ремонтируемого участка. Подготовленный таким 

образом участок очищается от остатков бетона и пыли. Имеющуюся арматуру необходимо очистить от ржавчины и обработать материалом ЛАХТА 
ингибитор коррозии. 

Для снижения впитывающей способности основания необходимо увлажнить обрабатываемую поверхность, не допуская скапливания свободной 
воды, или загрунтовать ее материалом ЛАХТА латексная грунтовка. Ремонтный состав наносится после полного высыхания грунтовки (время 
высыхания грунтовки составляет 1 час при температуре +20°С). 

 

Подготовка к использованию. 

Для приготовления растворной смеси используют чистую воду температурой 20 2°С. Растворная смесь приготавливается в следующих пропорциях: 0,13 

л воды на 1 кг сухой смеси. Точная дозировка воды указывается на маркировочной этикетке. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество 

воды и перемешивать не менее 2 минут до однородной тестообразной консистенции 

 

 

Технические характеристики 

 

 



 

 

Технические характеристики Показатели 

Расход сухой смеси, кг/дм³ 1,8 

Расход воды для затворения, л/кг сухой смеси 0,13 

Жизнеспособность, минут 60 

Максимальная крупность заполнителя, мм 2,5 

Марка по подвижности смеси Пк2 

Толщина слоя, мм:  

   минимальная 8 

максимальная 60 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа 35 

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

Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа 8 

Марка по водонепроницаемости W16 

Марка по морозостойкости F400 

Истираемость, г/см2 0,5 

Готовность к эксплуатации, суток  

для шаговой нагрузки 1 

   для транспорта 7 

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 

 

 

 


