Инструкция по применению
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание, на которое наносится ремонтная растворная смесь, должно быть прочным и
соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. С основания необходимо удалить бетонную
крошку, отслаивающиеся частицы, пыль, остатки краски, битума и масляные пятна.
Непрочные и ослабленные участки и цементное молоко необходимо удалить механическим
способом. Трещины в основании необходимо расшить и удалить пыль. Глубина
ремонтируемых участков должна быть такой, чтобы толщина слоя растворной смеси
составляла 20 - 40 мм. Во всех случаях контуры ремонтируемых участков не должны иметь
острых углов. Обрезка бетона по контуру должна производиться алмазным инструментом по
плоскости перпендикулярной бетонной поверхности на глубину не менее 20 мм или глубины
разрушенной поверхности с последующим удалением ослабленного бетона.
Если на поверхности конструкции присутствует оголенная арматура, или она оголилась
вследствие удаления разрушенного бетона, ее следует зачистить с помощью металлической
щетки. Для защиты от коррозии арматуру необходимо обработать адгезионным
составом CONSOLIT BARS 105. Если
старая
арматура не
пригодна
для дальнейшего
использования, то её следует заменить. При укладке смеси CONSOLIT BARS102 на площадях
более 0,25 м2, необходимо использовать арматурную сетку. Минимальный диаметр арматуры
принимается равным 6 мм или более, в зависимости от глубины ремонтируемого участка.
Размер ячейки арматурной сетки должен быть в пределах 50…200 мм. Зазор между
арматурной сеткой и дном ремонтируемого участка должен составлять не менее 10 мм, а слой
растворной смеси над ней должен быть не менее 20 мм. Если на ремонтируемой поверхности
имеются активные протечки (подпор) воды, то в этом случае, перед нанесением растворной
смеси CONSOLIT BARS 102необходимо
такие
протечки
ликвидировать
при
помощи
сверхбыстротвердеющего, расширяющегося ремонтного состава CONSOLIT BARS 100. Перед
нанесением растворной смеси ремонтируемую поверхность необходимо увлажнить чистой
водой до полного насыщения. Если основание недостаточно прочное, необходимо
ремонтируемое место после монтажа арматуры обработать грунтовочным составом CONSOLIT
300 (два слоя).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Для приготовления растворной смеси в емкость бетономешалки залить необходимое
количество чистой воды из расчета 3,9 – 4,2 литра воды на мешок (30 кг)
смеси CONSOLIT BARS 102. Точное количество воды затворения указывается в паспорте на
данную партию. Включить мешалку, затем быстро и непрерывно засыпать в воду смесь (целое
количество мешков) и продолжать перемешивание до получения однородной массы. После 23 минутного перемешивания растворной смеси выдержать технологическую паузу в течение
2-3 минут для созревания растворной смеси и вновь тщательно перемешать 2-3 минуты.
Приготовленная порция растворной смеси должна быть израсходована в течение 15 минут.
Готовую растворную смесь можно использовать при температуре от +5С до +30С. При малых
объемах работ возможно приготовление растворной смеси в емкости подходящего объема при
помощи низкооборотистой дрели с лопастной насадкой. Время использования готовой
бетонной смеси можно регулировать температурой воды затворения. При высокой
температуре окружающей среды (выше +25°С) рекомендуется использовать для затворения
холодную воду. При температуре ниже +10°С рекомендуется использовать теплую воду.
Для получения 1 м3 растворной смеси, готовой к употреблению, необходимо
1950-2000 кг сухой смеси CONSOLIT BARS 102.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Готовую растворную смесь следует наносить с использованием специального
оборудования или вручную, кельмой. Работу по ремонту конструкций следует проводить
непрерывно, начиная с одной стороны дефектного участка для предотвращения попадания
воздуха и образования пустот в растворной смеси. Заливка растворной смеси с двух
противоположных сторон не допускается. Отделка поверхности и придание требуемого
профиля нанесенной растворной смеси производится гладилкой непосредственно после ее
укладки. Если растворная смесь заливается в опалубку, то снимать ее можно не ранее, чем
через 3 часа с момента окончания заливки. Процесс твердения сверх быстротвердеющей
смеси характеризуется значительным выделением тепла в первые сроки твердения. Поэтому
для обеспечения нормальных условий твердения нанесенной растворной смеси необходимо
защитить ее поверхность от испарения воды. Это достигается укрытием уложенной
растворной смеси полимерной пленкой или периодическим смачиванием поверхности тонко
распыленной холодной водой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Во время работы в зимний период при температуре окружающего воздуха от +5С до 10С для оптимального набора прочности уложенной растворной смеси потребуется
применять дополнительный комплекс мер, который позволит, растворной смеси,
гарантировано набрать планируемую прочность. Прежде всего, - это удаление наледи, снега
с ремонтируемой поверхности путем прогрева основания до температуры не ниже +5С при
помощи тепловой пушки или инфракрасного обогревателя. Для затворения сухой смеси
необходимо использовать горячую воду с температурой до +60С. Кроме этого, после
нанесения ремонтной растворной смеси, ее поверхность необходимо укрывать
теплоизоляционными материалами или использовать другие методы прогрева ремонтной
смеси. Хранить мешки с материалом CONSOLIT BARS 102 следует в теплом, сухом помещении и
доставлять к месту работы только перед началом использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Насыпная плотность

1500 ± 50 кг/м3

Цвет

серый

Максимальный размер фракции заполнителя

3,2 мм

Сохранность консистенции

не менее 15 минут

Прочность при сжатии, через
3 часа

не менее 20 МПа

1 сутки

не менее 40 МПа

3 суток

не менее 50 МПа

28 суток

не менее 60 МПа

3 часа

не менее 4,5 МПа

1 сутки

не менее 6,0 МПа

3 суток

не менее 7,5 МПа

28 суток
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток

не менее 8,5 МПа
не менее 2,5 МПа

Марка по морозостойкости

не менее F 300

Прочность на растяжение при изгибе, через

Марка по водонепроницаемости

не менее W 14

Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, согласно ГОСТ 30108-94 соответствует
1 классу строительных материалов

не превышает

Расход материала на 1 м2 при толщине слоя 20 мм

370 Бк/кг
39-40 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
CONSOLIT BARS 102 содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную
реакцию. Поэтому при работе со смесью необходимо защищать глаза и кожу. В случае
контакта пораженные места необходимо промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

