
ЭМАКРИТ ТКС500 

Тиксотропная растворная смесь для 

ремонта бетонных конструкций 

ОПИСАНИЕ 

ЭМАКРИТ ТКС500 представляет собой 

сухую смесь с максимальной крупно-

стью заполнителя 2,5 мм, готовую к 

применению. При смешивании с водой 

образует безусадочный тиксотропный 

раствор с высокой степенью адгезии к 

арматуре и ремонтируемому основа-

нию.  

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 Ремонт монолитных бетонных и же-

лезобетонных конструкций.

 Ремонт локальных дефектов в бетон-

ных и железобетонных конструкциях.

 Фиксация закладных и крепежных

деталей в теле бетонных изделий и

конструкций.

 Устройство маяков и заделка штроб

при производстве электромонтажных

и сантехнических работ.

 Ремонт железобетонных конструкций

гидротехнических сооружений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Высокая адгезия к ремонтируемому

основанию.
 Низкая усадка при твердении.

 Высокая стойкость к воздействию
агрессивных сред и морской воды.

 Может наноситься как ручным, так и

механизированным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид серый порошок 

Максимальная крупность 

заполнителя 
2,5 мм 

Расход для заполнения 

объема 1 м3 
1800 кг 

Расход воды для затворе-

ния 1 кг сухой смеси 
0,11-0,12 л 

Марка по подвижности Пк2 

Жизнеспособность 45 мин 

Минимальная толщина 

нанесения 
5 мм 

Максимальная толщина 

нанесения 
не ограничена 

Водоудерживающая 

способность 
98 % 

Температура применения от +5 °С до +35 °С 

Прочность на сжатие 

через 24 часа 
min 10 МПа 

Прочность на сжатие 

через 28 суток 
min 45 МПа 

Прочность сцепления с 

бетоном через 28 суток 
min 1,8 МПа 

Прочность на растяжение 

при изгибе через 24 часа 
min 3,0 МПа 

Прочность на растяжение 

при изгибе через 28 суток 
min 7,0 МПа 

Водонепроницаемость min W10 

Морозостойкость min F 300 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок хранения – 

12 месяцев. 

УПАКОВКА 

Мешок весом 25 кг. 
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

 Не допускается наличие активных

протечек ремонтируемой поверхно-
сти.

 Основание очистить от масел, жиров,

краски, грязи и пыли.
 Ослабленные участки разрушенного

бетона, цементное молочко удалить
механическим путем до прочного ос-

нования.
 Края участка срубить под прямым

углом на глубину не менее 10 мм.

 Минимальная шероховатость поверх-
ности, подлежащей ремонту, должна

составлять 2 мм.
 Бетон вокруг оголенной арматуры

вскрыть и удалить на глубину не ме-

нее 20 мм.
 Оголенную арматуру тщательно очи-

стить от ржавчины и обработать ан-
тикоррозионным составом.

 Поверхность перед нанесением мате-

риала обеспылить и увлажнить во-
дой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Для приготовления сухую смесь высы-
пают в чистую воду, постоянно пере-

мешивая до получения однородной 
массы с помощью электрического стро-
ительного миксера или низкооборотной 

мешалки принудительного действия 
(растворомешалки). 

Количество воды, необходимое для 
приготовления бетона, определяют из 
соотношения — 0,11-0,12 л на 1 кг су-

хой  смеси.  
Добавлять воду в раствор для поддер-

жания удобоукладываемости не допус-
кается. 

Готовый ремонтный состав необходимо 
использовать в течение 45 минут. 

НАНЕСЕНИЕ 

 Готовый раствор наносить на увлаж-
ненную ремонтируемую поверхность,

одновременно уплотняя вручную,
при помощи мастерка, шпателя или

механизированным способом  при
помощи штукатурной станции.

 Толщина одновременно наносимого

слоя на вертикальную поверхность
без использования опалубки состав-

ляет от 5 до 25 мм. Допускается
нанесение слоя толщиной до 40 мм
при контроле сползания материала.

 При толщине нанесения на верти-
кальную поверхность более 25 мм

раствор наносить послойно.
 Толщина одновременно наносимого

слоя на горизонтальную и наклонную

поверхности до 100 мм.
 Второй и последующие слои можно

наносить примерно через
1,5-2,0 часа после нанесения преды-
дущего слоя в зависимости от темпе-

ратуры и влажности воздуха.

УХОД 

Для нормального твердения состава 
необходимо обеспечить следующие 

условия: 
 увлажнять нанесенный состав в те-

чение 7 суток, не давая поверхности

подсыхать;
 защищать от прямых солнечных лу-

чей, ветра, дождя, мороза;
 защищать от механических повре-

ждений.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты должны быть вымыты во-
дой сразу после окончания работы. 
Нельзя выливать воду после промывки 

инструментов в канализацию. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Материал транспортируется всеми ви-
дами транспорта в крытых транспорт-

ных средствах в соответствии с прави-
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лами перевозок грузов, действующими 

на данном виде транспорта. 

Мешки хранить на поддонах, предохра-
няя от влаги при температуре  от -30 °С 

до + 50 °С и влажности воздуха не бо-
лее 70 %. 

Поддоны с мешками должны быть 
укрыты плотной пленкой со всех сторон 
на весь период хранения. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с составом необходимо ис-

пользовать индивидуальные средства 
защиты, предохраняющие от попадания 

смеси в дыхательные пути, в глаза и на 
кожу согласно, типовым нормам. В слу-
чае попадания сухой смеси в глаза 

необходимо промыть их большим коли-
чеством воды и обратиться к врачу. 


