
 

Стармекс РП 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ 

ОПИСАНИЕ 

Стармекс РП – однокомпонентный состав на цементной основе с сверхбыстрым набором прочности для срочного ремонта горизонтальных 
бетонных поверхностей. Обеспечивает возможность транспортных нагрузок через 2 часа после проведения ремонтных работ.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

o —  Экстренный ремонт бетонных покрытий зон с высокими транспортными нагрузками;   
o —  Ремонт промышленных полов, загрузочно-погрузочных зон, полов складских помещений;   
o —  Устранение дефектов поверхности бетона перед применением самонивелирующихся напольных покрытий.   

ПРЕИМУЩЕСТВА   

o —  Высокая скорость набора прочности;   
o —  Высокая водонепроницаемость и механическая прочность, устойчивость к истиранию и ударным нагрузкам;   
o —  Стойкость к УФ-излучению, воздействию циклов замораживания/оттаивания, антиобледенительных солей и других агрессивных сред, 

в том числе горюче-смазочных материалов;   
o —  Высокая прочность сцепления с бетонным основанием.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности   

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть очищенным от всех незакрепленных элементов, штукатурки, покрытий, 
красок, кьюрингов, пыли, масла и прочих препятствующих адгезии веществ с помощью шлифования или дробеструйной очистки. Когезионная 
прочность основания должна составлять не менее 1,5 МПа. Края дефекта должны быть оформлены в виде штрабы прямоугольного или 
трапециевидного сечения глубиной не менее 30 мм.   

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 РП ремонтируемую 
поверхность необходимо прогреть до положительной температуры и использовать теплоизолирующие материалы для поддержания 
температуры.  

Нанесение 

Для улучшения адгезии предварительно нанесите на основание грунтовочный слой, приготовленный путем смешивания 5 частей 
приготовленного состава Стармекс РП и 1 части воды по массе. Затем на адгезионный слой по принципу «мокрый по мокрому» при помощи 
шпателя нанесите и выровняйте раствор Стармекс РП.  

При необходимости ремонта дефектов глубиной более 50 мм следует использовать смесь Стармекс РП с кварцевым песком крупностью до 10 
мм. На мешок 25 кг Стармекс РП необходимо 8 кг песка. Количество воды регулируют в зависимости от требуемой консистенции. Полученную 
смесь наносят при помощи шпателя.  

Очистка 

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

РАСХОД  

Применение продукта без добавления заполнителя 

25 кг мешок Стармекс Р заполняет объем около 15 литров (1 кг Стармекс РП заполняет объем около 0,6 л). Расход сухой смеси Стармекс РП 
составляет около 2,0 кг на 1 м2 на мм толщины.  

 



 

Применение продукта с добавлением заполнителя 

Смесь, содержащая 8 кг песка на 25 кг мешок Стармекс РП, заполняет 19,0-20,0 литров. Расход сухой смеси составляет около 1,6 кг Стармекс 
РП на 1 м2 на мм толщины.  

ХРАНЕНИЕ 

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

 
Приготовление смеси 

Стармекс РП смешивают только с чистой водой, без при- месей, механическим способом при помощи низкоскоростного миксера (400-600 
об/мин). Процентное соотношение воды к массе сухой смеси составляет 16-18%. На мешок 25 кг сухой смеси Стармекс РП требуется 
приблизительно 4-4,5 л воды. Добавляйте сухую смесь в воду затворения непрерывно при постоянном перемешивании. Состав пере- 
мешивайте до однородной массы в течение 2-3 минут. Затем оставьте смесь на 1 минуту и повторно перемешайте до получения однородной 
растворной смеси. Смешайте такое количество раствора, которое может быть применено в течение 10-15 минут.  

Мешок 25 кг. Во время использования необходимо применять защитные перчатки и очки.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. Технические характеристики Стармекс РП. 

   
Параметры  Стандарт  Показатели  

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм  ГОСТ 8735  1,2  

Насыпная плотность, кг/м3  ГОСТ 8735  1400±50  

Количество воды для приготовления смеси, % масс.  
 

17±1  

Плотность растворной смеси, кг/м3  ГОСТ 5802  2000±50  

Жизнеспособность растворной смеси, мин  ГОСТ Р 56378  10-15  

Прочность на сжатие, МПа через 2 ч через 4 ч через 1 сутки  

через 7 суток через 28 суток  
ГОСТ 30744  ≥ 11,0 ≥ 17,0 ≥ 30,0 ≥ 40,0 

≥ 45,0  

Прочность на растяжение при изгибе, МПа через 2 ч через 4 ч через 1 сутки  

через 7 суток через 28 суток  
ГОСТ 30744  ≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 4,5 ≥ 5,5 ≥ 9,0  

Модуль упругости при сжатии, МПа  ГОСТ 24452  15600  

Прочность сцепления с бетонным основанием, 28 суток, МПа  ГОСТ 31356  ≥ 2,0  

Водопоглощение при капиллярном подсосе в течение 24 часов, кг/м2·ч0,5  ГОСТ 31356  0,01  

Интервал до ввода в эксплуатацию, ч  
 

2  

Минимальная/максимальная толщина слоя, мм без добавления заполнителя в 
смеси с песком (до 10 мм)   

5 / 50 50 / не ограничена  

Минимальная / максимальная температура нанесения, °С  
 

+5 /+ 30  

Стармекс РП соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций» к 
ремонтным составам класса R4.  

 


