Техническийбюллетень.
РеоматтмБЕТОН (ТУ У В.2.7-26.6-13445092-001:2007)
ОПИСАНИЕ. .
Смесисухиестроительныемодифицированные «РЕОМАТ» представляютсобойкомпозицию
проникающегодействия на цементнойоснове.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Материалобладаетсвойствами:
1. технологичнымисрокамиживучестираствора и егосхватывания;
2. оченьлегок в применении, используетсяисключительно в чистомвиде;
3. легко принимает форму и восстанавливаетгеометриюконструкции, отличнозаполняет
пустоты и швы, имеетэффектнебольшогорасширения;
4. высокаяадгезия к телуразрушенногобетона, при условиисоблюдениятехнологических
требований по подготовке и нанесению;
5. водонепроницаемостью, (в т.ч. негативноедавление);
6. морозостойкостью.
ПРИМЕНЕНИЕ.
«Реомат-Бетон» предназначен для ремонта и заделкимежпанельныхшвов, выбоин, трещин
и для восстановлениягеометриижелезобетонныхконструкций с последующейихзащитой от
окружающейсреды. Смесисухиемодифицированныепроникающегодействия«Реомат-Бетон»
соответствуюттребованиямтехническихусловий и изготавливаются строго по технологическому
регламенту. Сырье, используемое для приготовлениясмесей сухих модифицированныхпроникающего
действияРЕОМАТтмсоответствуеттребованиям, установленным в НД на этосырье и материалы.
Настоящиетехническиеусловиясертифицированы в системеУкрСЕПРО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Характеристика ПоказательПримечание
Внешний вид Порошок серогоцветаЗависит от цветанаполнителя
Крупностьзаполнителя Не более 3 мм Водоудерживающая
способность Не менее 98% Паропроницаем, экологично
чист
Морозостойкость Не менее F100 Прочностьсцепления с основой Не менее 2МПа Через 28 суток
Пределпрочности при сжатии Не менее 25 МПаВозд.-сух. условия
Количествотребуемойводы 25 - 30% От сухого весасмеси
Максимальнаятолщинаслоя Не ограничено РАСХОД. Среднийрасходматериаласоставляет от 1,75 кг/ дм3 .
ХРАНЕНИЕ. Срокхранения -12 месяцев с моментаизготовления. Хранить в сухом, неотапливаемом
помещении на поддонах с обеспечениемсвободногоподхода к ним. Высотаскладированиямешков не
более 1,8 м.
УПАКОВКА. СмесиРеоматтмпоставляются в бумажныхмешках, вовнутрькоторыхвставлен
полиэтиленовыймешок по ГОСТ 2226. Предельнаямасса брутто – 25кг (±3%).
ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортироватьзакрытыми видами транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов такого типа.
МАРКИРОВКА.
Маркировкадолжнасоответствовать ДСТУ-П Б В.2.7-126.
Маркировкавыполняется на украинскомили другом языке в соответствии с контрактом.
Транспортнаямаркировкадолжнасоответствовать ДСТУ-П Б В.2.7-126.
МАРКИРОВКА.
Маркировкадолжнасоответствовать ДСТУ-П Б В.2.7-126.
Маркировкавыполняется на украинскомили другом языке в соответствии с контрактом.
Транспортнаямаркировкадолжнасоответствовать ДСТУ-П Б В.2.7-126.
Смесь «Реомат-Бетон» предназначена для ремонта и заделкимежпанельныхшвов, выбоин,
трещин и для восстановлениягеометриижелезобетонныхконструкций с последующейихзащитой от
окружающейсреды.

o Смеси «РЕОМАТ»тмпредставляютсобойсухиесмесивосстанавливающего
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действия и обладающимизащитнымисвойствами.
o Смеси «РЕОМАТ»тмпрекрасно совместимы с цементными бетонами, и
разработаны для реанимации и защитыбетонных и железобетонных зданий,
конструкций и сооружений при строительных и восстановительныхработах.
o Смеси «РЕОМАТ»тмпо составу и свойствамсоответствуюттребованиям
Техническихусловий ТУ У В.2.7-26.6-13445092-001:2007
o Держателем техническихусловий на смеси «РЕОМАТ»тмявляетсяпредприятие
ООО НПП «ТЕПРИС» ИЧМ НАН Украины.
Инструкция по применению.
1. Подготовкаповерхности.
Тщательно очистить поверхностьразрушенногобетонаиликирпича от смол, краски, старой
штукатурки, пыльсмытьводой. Трещинырасшитьпод конус на глубину до 5 мм.
Подготовленнуюповерхностьнасытитьводой.
2. Подготовкасмеси к нанесению.
Необходимоеколичествоматериалавысыпать в емкость для перемешивания, затворитьводой
в количестве 25-30 % от объемасухойсмеси и перемешивать до полученияоднородной
массы в течение 5-ти минут. Не рекомендуетсяповторноеразбавлениеводой, так как
этоприведет к ухудшениютехнических характеристик материала.
3. Нанесение готового растворасмеси РЕОМАТ.
Смесьнеобходимо наносить на увлажненнуюповерхностьметаллическим шпателем или с
помощьюмеханическихсредств, работыпроизводить в резиновыхперчатках и респираторах.
Соблюдатьтехникубезопасности при работе. При попадании на слизистыеоболочкиобильно
промытьихводой.
Посленанесенияматериала на поверхностьпроизводитьмногократноесмачиваниеводой
путемраспыления, для лучшегопроникновениякристалловсмеси РЕОМАТ в строительную
подложку.
ВНИМАНИЕ ! НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ РЕОМАТ НА СУХУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
НЕДОПУСТИМО !

Гарантийныйсрокхранения 12 месяцевсо дня изготовления.
Изготовлено с разрешения ООО НПП « ТЕПРИС» ИЧМ НАН Украины
согласно ТУ У В.2.7.-26.6.-13445092-001:2007__
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