
СКРЕПА  М500  РЕМО НТНАЯ
смесь сухая  тиксотропная для ремонта  и гидроизоляции горизонтальных, вертикаль-

ных и потолочных бетонных и каменных поверхностей

Описание: Сухая смесь; состоит  из портландцемента, кварцевого песка определенной грануло-
метрии, запатентованных химических добавок.

Назначение: Восстановление и структурный ремонт горизонтальных, вертикальных и потолоч-
ных бетонных поверхностей. Восстановление утраченного в процессе эксплуатации или изготов-
ления защитного слоя бетонных конструкций. Устройство и восстановление внутренней и наруж-
ной поверхностной гидроизоляции методом оштукатуривания  и торкретирования бетонных и ка-
менных  конструкций.

Особенности:  
 быстро схватывается и имеет большую прочность на сжатие в ранние сроки 
 наносится слоем толщиной от 5 до 50 мм за один проход 
 тиксотропный, пластичный и легко укладываемый материал
 содержит полимерные добавки, обеспечивающие адгезию и повышенную прочность 
 обладает высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью, 

износостойкостью, долговечностью и отсутствием усадки.

Область применения: Скрепа М500 ремонтная применяется при ремонте несущих бетонных и 
железобетонных сооружений, таких как:

• шахты;
• тоннели;
• плотины;
• бассейны;
• градирни;
• резервуары;
• фундаменты;
• овощные ямы;
• бетонные доки;
• метрополитены;
• дымовые трубы;
• бетонные дамбы;
• насосные станции;
• сооружения ГО и ЧС;
• подземные паркинги;

• очистные сооружения;
• мостовые сооружения;
• подземные сооружения;
• подвальные помещения;
• морские и речные причалы;
• хранилища нефтепродуктов;
• канализационные коллекторы;
• производственные помещения;
• гидротехнические сооружения;
• бетонные сооружения, подверженные 
химическому воздействию; 
• бетонные сооружения, подверженные 
радиационному воздействию;
• хранилища отработанного ядерного 
топлива

Технические характеристики:
Наименование показателя Значение показателя

Сроки схватывания:                               начало, не ранее 
                                                          конец, не позднее

1 час
4 часа

Насыпная плотность:       1690±50 кг/м3

Плотность смеси:  2100±50  кг/м3

Прочность на сжатие:                             1 сутки, не менее
                                                            28 суток, не менее

20,0 МПа
50,0 МПа

Прочность сцепления с бетоном:             1 сутки, не менее 
                                                           28 суток, не менее

0,6 МПа
1,4 МПа

Усадка (воздушное твердение):               3 суток, не более
                                                 28 суток, не более 

0,002%
0,008%

Водонепроницаемость, не менее: 2,0 МПа (W20)

  Упаковка:  Многослойный мешок (25 кг), пластиковые ведра (25 кг), биг-бэги (1000 кг) 

Хранение: Гарантийный срок хранения 12 (двенадцать) месяцев с даты производства при усло-
вии ненарушенной герметичности заводской упаковки. Допускается хранение в сухих помещени-
ях при поставке в многослойных мешках, в помещениях с любой влажностью при поставке в пла-
стиковых ведрах или биг-бэгах и при температуре от -60ºС до +50ºС.

Транспортирование допускается всеми видами транспорта. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СКРЕПА М500 РЕМОНТНАЯ

Работы по нанесению материала Скрепа М500 ремонтная выполнять при температуре бетонной 
поверхности  от +5°С и до +35°С. Не рекомендуется производить работы по нанесению при на-
личии сильного ветра. 

Подготовка поверхности: Бетонная основа для нанесения Скрепа М500 должна быть структур-
но прочной и чистой. Удалить слабый бетон. Очистить поверхность  бетона от пыли, грязи, неф-
тепродуктов, высолов, краски, других веществ и материалов, препятствующих хорошему сцепле-
нию материала Скрепа М500 ремонтная с поверхностью. Для улучшения адгезии поверхности, на 
которые наносится Скрепа М500 ремонтная, должны быть шероховатыми. При обнажении армату-
ры удалить достаточное количество бетона позади арматурного стержня для полной его очистки. 
Удалить ржавчину механическим или химическим способом (до чистого металла) и нанести анти-
коррозионное покрытие (минеральное, эпоксидное или цинковое) перед применением материала 
Скрепа М500 ремонтная. 

Внимание! Перед нанесением материала Скрепа М500 ремонтная необходимо тщательно 
увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры  водой. 

Приготовление раствора: Смешать сухую смесь Скрепа М500 ремонтная с водой в следующей 
пропорции: 180-190 мл воды на 1 кг сухой смеси. Вливать воду в сухую  смесь. Рекомендуется 
смешивать не более 15 кг материала за один раз. Оптимальным является механическое смешива-
ние низкоскоростной дрелью (500-650 об/мин). В случае ручного смешивания, производить его 
энергично для достижения однородной консистенции материала. Первоначально использовать ¾ 
от расчетного количества сухой смеси,  перемешать до получения однородного раствора. Затем 
добавить остатки сухой смеси и продолжить смешивание. Изначально материал имеет высокую 
вязкость, которая уменьшается по мере смешивания.  Смешивать в течение 5 минут до образова-
ния пластичной однородной массы. Смесь Скрепа М500 ремонтная должна быть похожа на замаз-
ку.

Внимание! Необходимо тщательно измерить объем воды. Повторное добавление воды в  
приготовленный раствор не допускается. Не смешивать больше материала, чем можно на-
нести за 45-60 минут.

Нанесение:  Перед нанесением раствора материала Скрепа М500 ремонтная на бетонную по-
верхность, её необходимо загрунтовать раствором материала Пенетрон (1 часть  воды: 2 части 
материала Пенетрон по объему), при этом перед нанесением раствора материала Пенетрон необ-
ходимо  тщательно  увлажнить  бетон.  Нанесение  раствора  материала  Скрепа  М500  ремонтная 
производить на свежий, но уже схватившийся слой раствора материала Пенетрон. Нанести необ-
ходимый слой Скрепа М500 ремонтная на бетонную поверхность с помощью мастерка, резиновой 
терки или вручную. Оптимальная толщина слоя составляет 5-50 мм. Через 3-4 часа после начала 
твердения допускается  нанесение последующего слоя  толщиной от 5 до 50 мм. Не использовать 
материал, начавший схватываться перед нанесением. При нанесении раствора материала Скрепа 
М500 ремонтная последний слой обработать стальным мастерком  или губчатой теркой. 

Расход материала составляет 2 кг/м2  при толщине слоя 1 мм.

Уход за обработанной поверхностью: Восстановленные поверхности защищать от механиче-
ских воздействий и температур ниже +5ºС в течение 3-х суток. Следить, чтобы обработанная по-
верхность в течение 3-х суток была влажной. Обычно используются следующие методы: перио-
дичное водное распыление или укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой. 

Меры предосторожности: Работы производить в резиновых перчатках. Смесь содержит порт-
ландцемент, раздражает глаза и кожу. При контакте с водой образуется щелочь. Во время сме-
шивания и нанесения избегайте попадания в глаза. В случае попадания в глаза промыть водой и 
вызвать врача. 

Гарантия производителя: Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соот-
ветствие произведенных материалов требованиям соответствующих ТУ, а также всех современ-
ных норм и стандартов. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что ма-
териалы содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов 
должно осуществляться в строгом соответствии с Инструкцией производителя.


