
ООО «Батолит» 
(495) 781‐86‐47/48, (495) 518‐85‐51/56 
Url: http://smart‐floor.ru 
E‐mail: floor@batolit.ru 

   

 

 

г.Москва, ул.Производственная, д.6        Url: http:// smart-floor.ru  
Тел. (495) 518-85-56/51, факс 781-86-47        E-mail: floor@batolit.ru 
 

УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Удалить разрушенный бетон или раствор и цементное молочко, используя легкий перфоратор, 
игольчатый пистолет или водо-пескоструйную установку. Сделать поверхность шероховатой и 
прочной. Обрежьте кромки выемки или трещины вертикально до глубины как минимум 10 мм. 
Эта операция очень важна, потому что для хорошего сцепления ЕМАСО® SFR нужна именно 
шероховатая поверхность.  

 

а) в случае подпора воды и просачивания через   обрабатываемую поверхность, просачивание 
должно быть остановлено дренажем или применением материала для устранения открытых про-
течек PCI® Polyfix 30 sec .  

б) очистить поверхность от жиров, краски, извести, грязи или пыли.  

в) Тщательно пропитайте ремонтируемый бетон или 

кирпичную кладку водой до укладки ЕМАСО® SFR . Удалить излишки воды сжатым воздухом 
или ветошью.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

 

Для правильного замеса ЕМАСО® SFR    рекомендуется следующая процедура:  

 

-проверьте, что имеющегося количества материала ЕМАСО® SFR  будет достаточно, принимая 
во внимание его расход (см. выше)  

убедитесь, что все необходимые материалы(миксеры, тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся 
под рукой;  

-проверьте выполнение предварительных работ прописанных в разделе "УКАЗАНИЯ ПО РЕ-
МОНТНЫМ РАБОТАМ”;  

-откройте необходимые для работы мешки с ЕМАСО® SFR незадолго до начала замеса. Налейте 
в миксер минимальное количество воды для затворения, указанное в таблице 2. Включите мик-
сер, быстро и непрерывно добавьте ЕМАСО® SFR . После того, как засыпан весь ЕМАСО® SFR 
, перемешивайте бетонную смесь течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет од-
нородной.  

-если необходимо добавьте воды (в пределах количества, указанного в таблице 2), пока не будет 
достигнута требуемая консистенция, и снова перемешайте 2 - 3 минуты.  

 

При жаркой и сухой погоде может потребоваться большее количество воды и, наоборот, при хо-
лодной и влажной погоде меньше. Замешивание материала ЕМАСО® SFR  вручную не рекомен-
дуется, чтобы избежать введения чрезмерного количества воды. Для небольших замесов можно 
использовать дрель со спиральной насадкой.  

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

После замеса ЕМАСО® SFR с водой, операции по укладке можно начинать следующим образом:  

 

1) Если толщина слоя ЕМАСО® SFR должна быть менее 30 мм, то он наносится пластичной 
консистенцией мастерком.  
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Окончательная отделка достигается тщательным разглаживанием деревянным, пластмассовым 
или синтетическим терком. Обработку терками можно начинать, когда бетон схватился, т.е. ко-
гда пальцы при нажатии не утопают под поверхность, а только оставляют легкий след.  

2) В жидкой консистенции (Таблица 2), ЕМАСО® SFR должен заливаться в опалубку, непре-
рывно, без вибраций, и только с одной стороны для предотвращения защемления воздуха.  

3) При ремонте горизонтальных поверхностей ЕМАСО® SFR укладывается в жидкой конси-
стенции, отделка производится выравнивающей рейкой и, если необходимо поверхность разгла-
живается терком.  

 

УХОД 

 

Сразу после нанесения необходимо начать поддерживать поверхность уложенного бетона в те-
чение 24 часов после укладки во влажном состоянии с помощью влажной мешковины и пленко-
образующих составов серии MASTERKURE® . 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Избегать по-
падания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно про-
мыть водой и обратиться к врачу. 


