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KEMACRETE 110 FAST 
СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ ТИКСОТРОПНАЯ ОСОБОБЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ 
РМд II (РМм II) конструкционный ПЦ-ОБТ-МЗ-АП СТБ 1464-2004 

Особобыстротвердеющий (для ремонта в сжатые сроки) безусадочный, фиброармированный, 

ремонтный материал тиксотропного типа для конструкционного ремонта вертикальных, горизон-

тальных и потолочных поверхностей бетонных конструкций зданий и сооружений. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

KEMACRETE 110 FAST применяется на объектах 

транспортного назначения, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, объектах промышленности и энер-

гетики: 

 1- для конструкционного и неконструкционного ре-

монта (в том числе в сжатые сроки) бетонных, ж/б 

конструкций зданий и сооружений всех видов, как 

вновь возводимых, так и находящихся в эксплуата-

ции; 

2- для усиления несущей способности, восстанов-

ления защитного слоя, геометрии элементов кон-

струкций зданий и сооружений; 

3- для ремонта бетонных конструкций холодильных 

камер, специализированных цехов и т.д., эксплуати-

рующийся при низких температурах (до -10°С вкл.). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прочность на сжатие**, МПа,: 

-через 2 часа ~15 

                                -через 4 часа ~25 

-через 28 суток, не менее 52,5 

Прочность на растяжение при изгибе, 
не менее 

Btb 4.8 

Марка по морозостойкости (в солях) F300 

Марка по водонепроницаемости W16 

Прочность сцепления с бетоном*, МПа, 
не менее: 

2,0 

Максимальная крупность заполнителя, 
мм, не более 

2,5 

Медианная крупность заполнителя, мм ~0,7 

*Предварительно подготовленная поверхность 

**При температуре окружающей среды +20˚С (±2 ˚С) 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 

 

Ориентировочный расход сухой смеси 

KEMACRETE 110 FAST глубиной 10 мм, площадью 

1м² составляет 21.0 кг (2,1 кг/дм3). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Быстрый набор прочности. 

Содержит высокоактивные минеральные и неорга-

нические добавки, способствующие лучшей защите 

бетона от умеренных агрессивных сред, в том числе 

противогололедных реагентов, а агрессивных га-

зов, присутствующих в атмосфере. 

Высокая морозостойкость в солях и прочность сцеп-

ления с основанием. 

 

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 

 

Толщина нанесения одного слоя 5 – 50 мм. При тем-

пературе воздуха ≤0°С толщина слоя не менее 20 

мм (основание должно быть прогрето, вода для за-

творения теплая, нанесенный состав укрыт тепло-

изоляционными матами). (Небольшие по площади 

участки (~до 1м²) – до 100 мм. Густоармированные 

участки – до 300 мм. (опытным путем) 

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Применять при температуре воздуха во время про-

изводства работ от -10°С до +30 °С. Низкие темпе-

ратуры замедляют скорость набора прочности 

смеси и увеличивают открытое время использова-

ния, а при температуре - более +15 0С рекоменду-

ется увлажнять поверхность перед нанесением и 

использовать холодную воду для затворения. Жиз-

неспособность ~ 15 – 35 минут, в зависимости от 

температуры использования. 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

KEMACRETE 007 PRIMER – грунтовочный состав 

для создания высокоадгезионного слоя и антикор-

розионной защиты арматуры. 

KEMACRETE 008 PRIMER – эластичный состав для 

заделки трещин шириной раскрытия до 2 мм. 

KEMACRETE 017 CONTACT – связующий состав 

глубокого проникновения для непрочных, пористых 

и сильно впитывающих минеральных оснований.  

Повышает водонепроницаемость основания. 


