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ОПИСАНИЕ

Цементная ремонтная смесь, представляющая собой
материал с высокими эксплуатационными свойствами.
При смешивании с водой образует пластичный легко-
укладываемый раствор. Смесь изготовлена на основе
портландцемента с нормированным минералогичес-
ким составом, полимерного фиброволокна, фракцио-
нированного песка и комплекса модифицирующих, 
минеральных, химических и полимерных добавок. 
Ремонтная смесь «РемЖБИ - 411» обладает высокой 
адгезией к бетону, камню, металлу; высокой
прочностью; низкой усадкой при твердении.

РЕМЖБИ 411

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход смеси зависит от количества повреждений на
1 м² поверхности ремонтируемого изделия. Для приго-
товления 1 м³ раствора необходимо 1250–1350 кг
сухой смеси.

ГОСТ 33699-2015

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Вяжущее:
цемент

НАЗНАЧЕНИЕ

Ремонтный цементный состав «РемЖБИ - 411» пред-
назначен проведения ремонта элементов бетонных и 
железобетонных конструкций, каменной и кирпичной
кладки при ликвидации дефектов, допущенных в
процессе строительства и разрушений, возникших в
период эксплуатации. Обеспечивает восстановление
работоспособности и долговечности эксплуатируе-
мых бетонных, железобетонных и каменных кон-
струкций.
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Цвет серый

Максимальная крупность
наполнителя 0,63 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее цемент

Температура применения от +5 до +30°С

Количество воды на 1 кг.
сухой смеси 0,22-0,23 л

Начало схватывания смеси 35 минут

Конец схватывания смеси 155 минут
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Ремонтный раствор следует наносить на поверхность до высыхания грунтовки. Сначала необходимо заполнить трещины.
Основной слой ремонтного раствора наносят, не дожидаясь полного схватывания раствора в трещинах. Вручную произ-
водить ремонт бетона лучше в следующем порядке.

Сначала небольшим шпателем наносится тонкий слой состава по всей ремонтируемой площади, включая обнаженную
арматуру, трещины и углубления. После этого сразу накладывается основной слой толщиной до 40 мм. Это удобно де-
лать прямоугольной кельмой с ручкой, располагающейся примерно по центру. Каждую порцию раствора следует при-
жимать к поверхности, а затем быстро растирать от центра к краям. Раствор начинает твердеть в течение 35 мин после
нанесения. В этот момент поверхность необходимо разгладить теркой.

www.profiks.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Пластмассовая емкость, низкооборотная дрель со спе-
циальной насадкой (миксер), зубчатый шпатель, гла- 
дкий шпатель, кельма, мастерок.

Внимание! Для приготовления смеси использовать
только чистые емкости и инструмент.
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Сухую смесь развести в соотношении 220–230 мл воды
на 1 кг сухой смеси (5,5–6 л воды на 1 мешок 25 кг).
Смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды
комнатной температуры и перемешать с помощью элек-
тромиксера или электродрели со специальной насадкой
до получения однородной массы без комков, дать отсто-
яться 5 минут и снова перемешать.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Восстановление бетона следует начинать с качествен-
ной подготовки основания. Первоначально с поверх-
ности нужно удалить пыль, грязь, остатки старого ла-
кокрасочного покрытия и т. п. Поврежденный бетон-
ный слой необходимо отбить и полностью удалить.
Участок работ необходимо полностью обезжирить,
масляные загрязнения следует убрать при помощи
растворителя. Обнаженную арматуру нужно очистить
от коррозии. Температура основания и окружающей
среды должна быть в диапазоне от +5 до +30°С. По-
ристые или сильно впитывающие поверхности необ-
ходимо обработать грунтовкой «Профикс». Слой рас-
твора должен быть толщиной 1–3 мм. Особенно тща-
тельно нужно промазать грунтовкой трещины и углу-
бления и обработать оголенную арматуру. Это не
только улучшит адгезию, но и обеспечит дополни-
тельную антикоррозионную защиту.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках 25 кг. Срок хранения 1 год в за-
водской упаковке в сухом помещении, при негерметич-
ном хранении не более 3 месяцев.

Вес нетто 25 кг.

РЕМЖБИ - 411




