
 

 

Инструкция по применению: Стармекс РМ Лайт. 

Низкоплотный ремонтный состав. 

 Для восстановления геометрии конструкций из бетона на вертикальных и потолочных поверхностях 

Описание материала. 

Стармекс РМ Лайт – легкий безусадочный ремонтный состав с очень низкой плотностью, обладает высокой 

водонепроницаемостью. Предназначен для ремонта и восстановления геометрии вертикальных и потолочных поверхностей 

конструкций из бетона и пенобетона. 

 

Области применения. 

  Для восстановления сколов и утрат железобетонных изделий.  

  Для восстановления геометрии вертикальных и потолочных поверхностей. 

Преимущества. 

  Очень низкая плотность. 

  Высокая водонепроницаемость. 

  Высокая адгезия к вертикальным и потолочным поверхностям. 

  Подходит для применения на внутренних и наружных поверхностях.  

  Подходит для ремонта пенобетона. 

Подготовка поверхности.  

Нанесение: 

Приблизительно через 24 часа после нанесения адгезионного слоя уложите смесь Стармекс РМ Лайт. Состав наносить слоями 

толщиной до 30 

мм. Между нанесением слоев следует делать перерыв 24 часа.  

 

Кельмой сделайте насечки или углубления на поверхности для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление с очередным слоем. Если 

нанесенный слой становится теплым, сбрызните его холодной водой. По окончании работ для обеспечения лучшего схватывания и 

защиты от солнечных лучей на- кройте ремонтируемую поверхность влажным паронепроницаемым материалом (предпочтительно 

полиэтиленовой пленкой) на 3-7 суток в зависимости от толщины слоя. 

 

Очистка. 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален 

только механическим способом. 

 

Условия нанесения. 

Не применяйте при температуре ниже 5°С или если такая температура ожидается в течение 24 часов после нанесения. Не наносите 

на замороженные или подмороженные поверхности. При отрицательных температурах перед нанесением смеси Стармекс РМ Лайт 

ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до положительной температуры и использовать теплоизолирующие материалы 

для обогрева. 

 

Расход. 

Около 0,9 кг/л при заполнении пустот и дефектов поверхности. Около 0,9 кг/м2/мм при нанесении штукатурного слоя. 

 
Хранение. 

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°С.  

 

Упаковка. 

Поставляется в мешках по 18 кг.  

Техника безопасности. 

Во время использования необходимо применять защитные перчатки и очки. 

 

 



 

 

Если основание имеет низкую пористость, низкую прочность или загрязнено посторонними химическими веществами, настоятельно рекомендуе 

перед укладкой смеси Стармекс РМ Лайт нанесите разбав- ленный адгезионный слой из Стармекс Сил (расход около 2 кг/м2) с добавлением 20% 

Манокрил Сетмикс от объема воды затворения (6,4 л воды и 1,6 л Манокрил Сетмикс на 25 кг сухой смеси Стармекс Сил).  

 

Если же основание прочное, чистое и обладает достаточной пористостью, то достаточно просто увлажнить его, не оставляя излишков воды, перед 

укладкой смеси Стармекс РМ Лайт. 

Приготовление смеси. 

Для приготовления раствора Стармекс РМ Лайт смешайте мешок сухой смеси 18 кг с 4,0-4,5 л воды (22-25%). 

 
Технические характеристики: 

 

Парам

етры 

Стандарт Показат

ели 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм ГОСТ 8735 0,63 

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8735 1220 

Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 ГОСТ 5802 1440 

Количество воды для приготовления смеси, %  22...25 

Сохраняемость удобоукладываемости, мин ГОСТ Р 56378 25 

Минимальная/максимальная толщина слоя, мм  3/30 

Предел прочности при сжатии, МПа через 7 суток через 28  

суток 
ГОСТ 30744 7 20 

Предел прочности при изгибе, МПа через 7 суток через 28  

суток 
ГОСТ 30744 2 4 

Расход, кг/м2 при толщине 1 мм  0,9 

Минимальная/максимальная температура  нанесения, °С  +5/+30 

 

Стармекс РМ Лайт соответствует требованиям ГОСТ 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования 

к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций».  

 


