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Свойства

X имеетвязко-пластичнуюконсистенцию;
X технологическийпроходвозможенчерез6часов;
X износостойкая,можетприменятьсябезпокрытия;
X водо-иморозостойкая;
X высокопрочная,устойчиваквоздействиювысоких
сосредоточенныхмеханическихнагрузок;

X можетприменятьсянавертикальныхоснованиях;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

РемонтнаясмесьCN83предназначенадлясрочногоремон-
табетонныхижелезобетонныхконструкцийпринаружныхи
внутреннихработах.Применяетсядлязаполнениявыбоин,
крупныхкаверн,дефектовинеровностейглубинойнеменее5
ммкакнагоризонтальных,такинавертикальныхоснованиях,
например,приремонтекромокступенейлестниц,рамп,панду-
сов,дебаркадеров,бетонныхопорибалок,градирен,эстакад,
мостов,бордюрногокамняит.д.Пригоднадляэксплуатациив
условияхвысокихмеханическихнагрузокипостоянноговоз-
действияводы—впромышленныхцехах,складахсвилочными
погрузчиками,гаражах,паркингах,очистныхсооруженияхи
т.п.Можетприменятьсякакбезпокрытия,такиподукладку
самовыравнивающихсясмесейиплиточныхоблицовок,а
такжедляизготовлениястяжек.Заодинпроходсмесьможно
наноситьслоемтолщинойот5до35мм.

Подготовка основания

О с н о в а н и е  д о л ж н о  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и я м
СП29.13330.2011иСНиП3.04.01-87.Прочностьосно-
ваниянасжатиедолжнасоставлятьнеменее25МПа.
Цементно-песчаныестяжки(возраст≥28дней)ибетон
(возраст≥3месяцев)должныиметьвлажность≤4%CM.
Основаниенеобходимоочиститьот загрязнений (жи-
ров,масел,битума,клея,лакокрасочныхпокрытийит.п.)
иобеспылить.Непрочныеучасткиоснования,ослаблен-
ный поверхностный слой, цементное молоко удалить.
Длядостижениянаилучшейадгезииремонтнойсмесикос-
нованиюоснованиеувлажняютинаносятнанегоадгезион-
ныйслойизсмесиCN83сдобавкойCC81.Адгезионную
добавкуCC81разбавляютводойвсоотношении1:2ипо-
лученнуюжидкостьиспользуютдляприготовлениясмеси
CN83сосметанообразнойконсистенцией.Смесьнаносят
наоснованиекистью-макловицейилищеткойсплошным
тонкимслоем.Основнойслойремонтнойсмесинаносят

наещевлажныйадгезионныйслойвсоответствиисправи-
лом«мокроепомокрому».Вместоадгезионногослоядо-
пускаетсяобработкаоснованиягрунтовкойCT17.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассы.Перемешиваниепроизводят
миксеромилидрельюснасадкойприскоростивращения
400—800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологическую
паузуоколо5минутдлясозреваниясмесииперемешивают
ещераз.Прибольшихобъемахработрекомендуетсяис-
пользоватьбетоно-илирастворосмесителипринудитель-
ногодействия.Смесьдолжнабытьизрасходованавтечение
30минутсмоментаприготовления.Приремонтеоснований
смесьнаносятшпателемиликельмой.Приизготовлении
стяжекрекомендуетсяиспользоватьвиброрейку.Дляполу-
ченияровнойповерхностисмесьзатираютметаллическими
илипластиковымитерками.
Приперерывахвработеболее30минутинструментысле-
дуетпромытьводой,т.к.затвердевшийматериалможно
удалитьтолькомеханическимспособом.

CN 83
Ремонтная смесь для бетона 
(толщина слоя от 5 до 35 мм) 
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного примене-
ния материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературеоснованияот+5
до+30°Cиотносительнойвлажностивоздуханевыше80%.
Избытокводызатворенияприводиткснижениюпрочностии
износостойкости,расслаиваниюирастрескиваниюматериа-
ла!Материалследуетпредохранятьотслишкомбыстроговы-
сыханияподвоздействиемветраипрямыхсолнечныхлучей.
Наплощадиболее36м2внутрии25м2снаружизданий
встяжкепримерночерез6часовпослеееизготовления
должныбытьнарезаныусадочныешвывпродольномипо-
перечномнаправленияхсшагомот3до6мшириной3—5
мминаглубинунеменее1/3оттолщиныстяжки.Швы
должнысовпадатьсосямиколоннишвамиплитперекрытий.
Участки,ограниченныешвами,должныиметьформублиз-
куюкквадрату(длинанедолжнапревышатьширинуболее
чемв1,5раза).Послезавершенияпроцессаусадкишвы
могутбытьзаделаныподходящимремонтнымматериалом.
Имеющиесявоснованиидеформационныешвыследуетпо-
вторитьввыравнивающемслое.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCN83поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCN83:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,4±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

3,0—3,2л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 2,1±0,1кг/дм3

Подвижностьпо
погружениюконуса,П

к
: 2,5±1,5см

Времяпотребления: неменее30минут

Температураприменения: от+5до+30°C

Возможность
технологическогопрохода:

через6часов

Прочностьнасжатие:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее13,0МПа
неменее36,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее2,5МПа
неменее5,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,0МПа*

Сопротивление
абразивномуизносу: неболее0,7г/см2

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее300циклов
(F300)

Морозостойкость
контактнойзоны:

неменее100циклов
(Fкз100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Готовностькукладке:
плиточныхоблицовок
нивелирующихсмесей
полимерныхпокрытий

через24часа
через72часа
через7суток

Расходсухойсмеси
CN83:

около2,0кг/м2
на1ммтолщиныслоя

РасходCN83иСС81
присоздании
адгезионногослоя:

2,8кг/м2CN83
+0,2л/м2СС81
+0,4л/м2воды

Примечание:
* при наличии адгезионного слоя с добавкой CC 81.

C
N

 8
3




