
Ремонтный состав «RM500» 

цементный высокопрочный  

 

1. Область применения 
Ремонтная смесь «RM-500» применяется на бетонных и кирпичных основаниях для ремонта 

поверхностей, имеющих сколы, выбоины и щели. 

2. Состав 
Ремонтная смесь «RM-500» изготовлена на основе цемента с минеральными заполнителями и 

полимерными добавками ведущих европейских производителей.  

3. Свойства 
Ремонтная смесь «RM-500» высокопрочная, имеет хорошую адгезию к поверхности, снижает 

затраты на ремонт, удобна в применении, экологически безопасна. 

4. Подготовка поверхности 
При подготовке основания необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 и 

ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от грязи, пыли, 

извести, гипса, масел, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные слои следует 
удалить. Сильновпитывающие поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией 

«GRUNT-F10» или «GRUNT-F10 SUPER» и выдержаны не менее 4часов. 

5. Приготовление раствора 
С заполнителем от 5 до 10 мм. Сухую смесь перемешать с заполнителем в пропорции: на 1кг 

смеси до 0,5кг заполнителя. Добавить воды 0,08-0,12л на 1кг смеси с заполнителем, в зависимости 

от влажности заполнителя. 
Перемешать раствор до однородного состояния, выдержать 5мин. и перемешать ещё раз. 

Необходимо соблюдать точное количество воды, т. к. её избыточность приводит к 

расслаиваемости раствора, более длительному сроку схватывания и снижению прочности. 
Полученный раствор необходимо использовать в течение 30минут с момента приготовления. 

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +15° 

до +20°С, и только нержавеющие ёмкости, и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего 

раствора. 

Рекомендации 

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее 
эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В 

других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования смеси в 

нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания 

или проконсультироваться с производителем. 
 

Технические характеристики 
Пропорция смеси без заполнителя ............................... 0,12-0,13 л.воды/кг 

с заполнителем ......................................................... 0,08-0,12 л.воды/кг 
Расход смеси на 1 мм толщины слоя ......................................... ~1,75 кг/м2 
Рекомендуемая толщина слоя без заполнителя .................... от 3 до 10 мм 

с заполнителем 10 мм ...................................................... от 10 до 50 мм 
Время пригодности раствора к использованию .......................min 60 мин. 
Прочность на сжатие без заполнителя .................................... min 55 МПа 

с заполнителем .................................................................... min 60 МПа 
Предел прочности на растяжение при изгибе ............................ min 8МПа 
Адгезия к основе ..................................................................... min 2,5 МПа  
Морозостойкость ..................................................................min 75 циклов 
Температура основания ..................................................... от +5° до +30°С 
Температура эксплуатации ............................................... от -30° до +85°С 


