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ФАСИ РМ 
РЕМОНТНАЯ ТИКСОТРОПНАЯ 30МПА 

НЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ 
РЕМОНТ 

РСС, ремонтная цементная, МЗОО F200 Wб 

Пк1 St-4 по СТБ 1307-2012 
Соответствует ГОСТ 31357-2007 (РФ) 
В соответствии с EN 1504 класс R2 (ЕС) 

WDii�� 
Ремонтная облегченная, армированная полимерной фиброй, тиксотропная смесь для верти
кальных, горизонтальных и потолочных поверхностей кирпичных, бетонных и железобетонных 
конструкций зданий и сооружений. Улучшенная формула позволяет наносить материал, как для 
ремонта, так и оштукатуривания поверхностей. Содержит специальные модификаторы, исключа
ющие усадку. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для ремонта бетонных, железобетонных, кирпичных и т.д. элемен
тов конструкций зданий и сооружений, послойного восстановления разрушенно
го бетонного слоя железобетонных, сборно-бетонных, кирпичных конструкций, в 
том числе для заделки локальных повреждений на поверхности железобетон
ных конструкций, выравнивания поверхностей, углов, краев, кромок, ступеней 
лестничных маршей, косоуров и других конструкций на объектах жилищно-ком
мунального хозяйства, промышленности, объектах транспортного назначения, 
энергетики 
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для неконструк- для конструкционно-
ционного ремонта го ремонта кирпич-
кирпичных бетон- ных, бетонных и ж/б 
ных и ж/б кон- конструкций зданий и 
струкций зданий и сооружений невысо-
сооружений кой прочности 

Прочность на сжатие. не менее: 
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для восста- для оштукату-
новления ривания любых 
защитного слоя минеральных по-
элементов верхностей кон-
бетонных и ж/б струкций зданий и 
конструкций сооружений 

При +20°С (±2°С) 

через 24 часа 
1

1 О МПа 
через 3 суток 20 МПа 

через 28 суток 30 МПа 

Прочность сцепления с основанием,* не менее: 

через 28 суток 

С применением грунтовки ФАСИ ГРУНТ через 28 суток 

Прочность на растяжение при изгибе,** не менее: 

через 28 суток 

Марка по морозостойкости, не менее 

Марка по водонепеоницаемости 

Пространственное армирование полимерной фиброй 
Жизнеспособность готовой смеси, мин*** 
Максимальная крупность заполнителя. мм 
• В качестве подложки бетонное основание прочностью не менее С16/20.

•• При температуре окружающей среды +20°С (±2°С).

••• В зависимости от vсповий поименения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

1,8 МПа 

2,5 МПа 

5,0 МПа 

F200 

W6 

Есть 
45-90 

2,5 

Восстанавливаемая поверхность должна быть очищена, не иметь разру
шенных мест и обладать шероховатостью. Полное описание подготовки 
поверхности, производства работ и ухода отображено в Технологической 
карте 

ПРЕИМУ ЩЕСТВА 

Обладает повышенной морозо
стойкостью 

• Не требует дополнительного вы
равнивания
Улучшенная формула для облегче
ния нанесения

• Может использоваться для поверх
ностей, контактирующих с питьевой
ВОДОЙ 

• Возможно нанесение механиче
ским способом

• Высокая прочность сцепления с ос
нованием

• С пониженным модулем упругости
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Применять при температуре воздуха 
во время производства работ +5°С -
+35°С. Низкие температуры замедля
ют скорость набора прочности смеси. 
При высоких температурах необхо
дим адекватный уход 
ТОЛЩИНА СЛОЯ 

Толщина нанесения одного слоя 
4 - 50 мм. Небольшие по площади 
участки (раковины, сколы и т.д.) - до 
100 мм 
РАСХОД МАТЕРИАЛА 

Для приготовления 1 м3 ремонтного 
состава необходимо 1700 - 1800 кг
сухой смеси 
СРОК ГОДНОСТИ 12 МЕСЯЦЕВ 
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Хранить в закрытой заводской упа
ковке в сухом месте на поддонах при 
температуре не ниже +5°С. Упакова
но во влагостойкие мешки по 25 кг 
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФАСИ ГРУНТ - грунтовочный состав 
для создания адгезионного слоя, 
уменьшения водопоглощения впиты
вающих оснований, антикоррозион
ной защиты арматуры 
ФАСИ КОНТАКТ - связующий грун
товочный состав глубокого проник
новения для слабых и непрочных, 
пористых и сильновпитывающих ми
неральных оснований 


