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Область применения
• Для немедленного устранения активных протечек. 
• Для аварийного ремонта водопроводных труб. Устранение течей под большим давлением, 
в том числе и под водой.
• Для аварийного ремонта газопроводов. 
• Для анкерного крепления болтов и закладных деталей, которыми необходимо немедленно 
воспользоваться.
• В подвальных помещениях, туннелях, канализационных трубах с целью устранения 
активных протечек. 
• Применяется при ремонтных работах, как в жилых зданиях, так и в конструкциях 
промышленного назначения.
• В качестве ремонтного раствора для заполнения поверхностных дефектов конструкций, 
швов и пр.

Особенности:
• Материал легок в применении. 
• Быстро схватывается. 
• Не дает осадки и не трескается.
• Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
• Имеет превосходную адгезию.
• Имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям.
• Состав позволяет применять поверх любой изоляционный материал.

Инструкция по применению:
• Раствор используется в диапазоне температур между +5 °C / +35 °C. 
• Основания должны быть очищены от таких веществ, как: краска, масляные или битумные 
пятна и прочие материалы, препятствующие адгезии. 
• Трещины и пустоты расширьте до глубины и ширины в 2 см и очистите от отделившихся 
частиц. 
• В 1 кг порошка добавить 0,18 л чистой воды и разминая руками довести до консистенции 
теста. 
• В течение 1 минуты необходимо придать раствору с консистенцией теста коническую 
форму и одним движением заделать место утечки воды. 
• Удерживайте материал с неизменным давлением минимум 2 минуты, до того, как застынет 
раствор. 
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• Сразу же после применения удалить излишки. 
• Сразу же после использования очистите инструменты.

Предупреждения:
Раствор изготовлен на цементной основе, по этой причине не вдыхайте порошок и 
избегайте контакта с глазами и кожей.

Хранение:
Храните в прохладном и сухом месте. Предохраняйте от влаги. Срок годности в фабрично 
закрытой упаковке, в сухом месте - 12 месяцев.

Упаковка:
Пластмассовое ведро 5 кг.

Технические характеристики:
Наименование Значение
Место производства Турция
Температура нанесения +5°C - +35°C
Пропорция смешивания 0,18л воды / 1 кг смеси
Рабочее время 1 минута
Внешний вид смесь серого цвета

Расход для объема в один литр около 2 кг.
Время окончательного затвердевания 2-3 минуты

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики 
или к менеджерам салона «Мегаполис».


