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KEMACRETE 180 REPAIR 
СМЕСЬ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНАЯ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ГС Ж 2 СТБ 1543-2005 

Полимерсиликатная двухкомпонентная смесь на кислотоупорном цементе, кислотостойких за-

полнителях, модифицированная полимерными гидрофобизирующими, кольматирующими, ста-

билизирующими вязкость, улучшающими технологичность добавками, для устройства и вос-

становления защитных покрытий ж/б конструкций зданий и сооружений, кирпичных и т.д. кла-

док, от воздействия большинства минеральных и некоторых органических кислот. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

KEMACRETE 180 REPAIR применяется на объек-

тах промышленности и энергетики и т.д.:  

1- для устройства и ремонта защитных конструкций 

на вертикальных и горизонтальных поверхностях 

вручную или методом торкретирования (футеровка 

металлических и ж/б поверхностей, цехов химпро-

изводства и других производств, использующих 

кислоты и т.д.); 

2- для возведения или ремонта кирпичных кисло-

тоупорных кладок 

3- для устройства кислотостойких конструкций и 

так далее. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** 

Двухкомпонентная смесь 

Прочность сцепления покрытия с ос-
нованием*, МПа, не менее: 

3,0 

Предел прочности покрытия на растя-
жение при изгибе, МПа 

12 

Водонепроницаемость покрытия***, 
МПа (марка по водонепроницаемости) 

1,0 
(W10) 

Предел прочности покрытия на сжа-
тие, МПа* 

20 

Морозостойкость покрытия, циклы, не 
менее,* 

75 

*В соответствии с СТБ 1543-2005 для жестких гидроизоляций 

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

***Не на постоянной основе при контакте с обычной водой 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 

 

Ориентировочный расход комплекта смеси (сухой 

компонент 25 кг / жидкий компонент 9 кг) толщиной 

1 мм, площадью 1м² составляет 1,95-2,15 кг (в за-

висимость от способа и типа нанесения). Жизне-

способность готовой смеси составляет 20 – 40 мин 

(в зависимости от погодных условий, а также осо-

бенностей нанесения). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Состав обладает высокой теплостойкостью 

Высокая прочность на изгиб и прочность сцепле-

ния с основанием. 

Устойчив к агрессивным химическим веществам: 

минеральным и органическим кислотам различных 

концентраций, растворам кислых солей. 

Является негорючим материалом. 

Применяется для защиты конструкций, подвержен-

ных вибрационным нагрузкам. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Запрещается укладка материала на влажные, све-

жеуложенные основания (влажность более 5%) 

Не защищает в условиях воздействия фосфорной, 

фтористоводородной и кремнефтористоводород-

ной кислот, а также при наличии щелочной среды.  

Через ~15 суток рекомендуется нанести состав 

KEMACRETE 035 PROTECT для улучшения кисло-

тоупорных характеристик 

 

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ  

 

Толщина нанесения одного слоя не менее 10 мм. 

Рекомендуется наносить защитные покрытия об-

щей толщиной не менее 20 – 30 мм, в зависимости 

от условий эксплуатации (определяется проектной 

документацией). Мах. толщина слоя – до 100 мм. 

на горизонтальную поверхность. Допускается при-

менение гранитного щебня (фракция до 20 мм) до 

30% по массе сухого компонента. 

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Применять при температуре воздуха во время 

производства работ не менее +10°С. Процесс 

твердения происходит в течении 10 – 15 дней, в 

зависимости от погодных условий (чем теплее, 

суше и ветренее, тем быстрее набирается проч-

ность). 


