
Расход около 20 кг/м²/10 мм
Рекомендуемая толщина слоя около 10-30 мм. при напыле-

нии за один раз (локальные 
неровности до 100 мм.) 

Потребность воды 3,25-3,75 л/25 кг
Адгезия  28 сут. > 2 МПа (EN 1542)
Набор прочности 1 сут. около 10 Мпа в напыленном 

виде (EN 12190)
Набор прочности 7 сут. около 40 Мпа в напыленном 

виде (EN 12190)
Набор прочности 28 сут. > 45 Мпа в напыленном виде 

(EN 12190)
Препятствие усадке/расши-
рению

Адгезия после теста 
 > 2,0 МПа (EN 12617-4)

Класс огнестойкости A1 (EN 13501-1)
Связывающее вещество CEM II A 42,5 R, быстро затвер-

девающий портландцемент
Заполнитель Природный песок фракции 

0-4 мм
Добавки Дополнительные вещества, 

улучшающие обрабатывае-
мость и погодоустойчивость, 
а также полипропиленовое 
волокно

Время использования около 1 ч.
Плотность около 2000 кг/м3

Содержание воздуха 8-12 %
Водоцементное отношение (с 
максимальным количеством 
воды)

0,45

Содержание хлоридов < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Капиллярное водопоглощение ≤ 0,5 кг/(м2*ч0,5) (SFS-EN 

13057)
Морозостойкость Соле-морозостойкий (EN 

13687-1)
Стойкость к карбонизации Одобрено (EN 13295)
Объем готовой смеси около 12-13 л/25 кг
Рекомендации по оборудова-
нию

Оборудование для механизи-
рованного нанесения, реко-
мендованное  "Weber". Статор 
U356, армированный шланг 
макс. 60 м.

RL 45
Напыляемый раствор C35/45-4

• на цементной основе, усилен пластико-
вым волокном

• стойкий к воздействию солей и мороза

• очень низкий процент отходов из-за
разбрызгивания
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Хранение: 12 месяцев с даты изготовления (за-
крытая упаковка, сухое помещение).

Упаковка: мешки по 25 кг. . Большие мешки по 
1000 кг.

Ремонт и усиление бетонных конструкций в соот-
ветствии с методами 3.3 (напыляемое бетониро-
вание), 4.4 (подливка раствора либо бетона) либо 
7.1 (увеличение толщины защитного слоя армату-
ры) на объектах, где есть возможность для меха-
нического нанесения раствора. Продукт соответ-
ствует требованиям класса R4 стандарта SFS-EN 
1504-3. Объектами применения могут быть, на-
пример требующие увеличения защитного слоя  
конструкций балконов и цоколей, увеличение 
толщины несущих конструкций, таких как балки, 
заделка и уплотнение старых поверхностей с на-
пыленным бетоном, замоноличивание швов же-
лезобетонных элементов, а также заделка швов 
каменных кладок. Материал соответствует клас-
сам воздействия нагрузок стандарта SFS-EN 
206: XF3, XF2, XC4, XS3, XD3, XA1 (проектный 
срок эксплуатации 50 лет) и XF3, XF2, XC4, XS1, 
XD3, XA1 (проектный срок эксплуатации 100 
лет).

Соле-морозостойкий напыляемый ремонтный 
раствор для конструктивного ремонта бетона. 
Класс прочности в соответствии с нормами 
для бетона SFS-EN 206 - C35/45-4. Максималь-
ный размер фракции 4 мм.



ОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

ЗАМЕШИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
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Поврежденный слой бетона  удаляется, напри-
мер, гидроструйной обработкой. Поверхности, 
которые будут контактировать с раствором долж-
ны быть готовы к впитыванию, очищены от пыли, 
цементного клея и прочих ослабляющих адгезию 
веществ. Основание увлажняется таким образом, 
чтобы при начале проведения работ по напыле-
нию оно было матово-влажным.

Залитый раствор поддерживают в увлажненном 
состоянии и предотвращают испарение влаги, 
например с помощью пластикового брезента в 
течение минимум 7 суток после нанесения. Тем-
пература воздуха в период последующего ухода 
должна быть выше +5 °C.

Раствор смешивается при помощи шнекового 
смесителя с постоянным приводом, присоеди-
ненного  к бункеру или насосу для раствора. Так-
же смешивание может производиться в миксере 
барабанного типа.

Температура основания и воздуха должна быть 
выше +5 °C. При производстве работ соблюдают-
ся процедуры, связанные с обычным бетониро-
ванием методом влажного напыления. Толщина 
одного слоя при напылении больших площадей 
составляет примерно 30 мм. Единичные углубле-
ния до 100 мм могут быть заполнены за одно на-
несение. При необходимости излишки раствора 
срезаются с поверхности и после того, как поверх-
ность немного высохнет, затираются деревянной 
теркой. При нанесении раствора в несколько сло-
ев, нижний слой срезается всегда, но не затира-
ется! Следующий слой можно будет наносить в 
обычном порядке на следующий день.




