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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Порошковый продукт, содержащий сульфатоустойчивый цемент, синтетические волокна, тиксотропные противоусадочные 
добавки, синтетические смолы и отборные наполнители. Идеален для реставрации  отсутствующих частей бетона на 
балках, фронтальных частях балконов, для реставрации защитного слоя конструкций из железобетона (продукт должен 
быть нанесен так, чтобы был всегда  прямой контакт с  металлом или металлической сеткой.) 
Зернистость ~ 1,2 мм. 
Раствор после смешивания с водой является крайне клейким и готов к работе. Сильно  не проницаемый и механически 
устойчив после полного схватывания. Крайне устойчив к атмосферному и даже промышленному воздействию. 
   
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ   
Полностью удалить подвижные части подложки. Очистить механической щеткой и аккуратно помыть (нанести  сначала 
БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ, см. тех. характеристику). Предварительно намочить обрабатываемую поверхность водой. 
Избегать нанесение МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА АНТИРИТИРО на глянцевого вида поверхность из - 
за водяной пленки присутствующей в избытке. Если необходимо высушить поверхность. Перемешать в бетономешалке 
(должно присутствовать хотя бы 80-90% воды в растворе), или же смешать в ручную механическим миксером хотя бы  3-5 
минут. Определить правильное количество воды в зависимости от обработки и атмосферных условий. Уложить материал 
с помощью мастерка или штукатурной машиной  толщиной минимум 1 см. Максимально 4-5 см. на один подход. 
Последующий  грунтовочный слой должен быть нанесен, прежде чем закончен подход (3-4 часа), закончить, если 
необходимо шпателем или затиркой. При высокой температуре и сильной вентиляцией, слои материла толщиной свыше 
4-5 см  должны быть поверхностно увлажнены для избежания мелких поверхностных дефектов. 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сжатие после 24 часов -  160 кг/м2 
Сжатие после 7 дней  -  300 кг/м2 
Сжатие после 4 недель -  400 кг/м2 
Линейное расширение от +0,001 до 0,2 мм/м  
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Наносить при температуре мин +5° С, макс. 40° С, относительно влажности  макс. 80%. 
Избегать хранение материала в сильно влажных помещениях. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

15-17 кг/м2 на 1 см 
толщины   

Вода 
Макс 20% 0,5 лт 

Немедленно с водой 
после использования  =  

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Шершавый или гладкий 
  

Pot life 
1 час  

1390 кг/м3 
 

= 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 Серый цемент  Сцепление 4-5 часов =  
Штукатурочный 

мастерок   
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да    6-7 часов =  =  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

Мин 24  часа  =  

Мешки по 25 кг 
Гранулометрия 1,2 мм 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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