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Каталог продукции

АЛИТ СРТ-1
СУХАЯ СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ДИСПЕРСНАЯ 
ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ТРЕЩИН

Описание материала

Сухая смесь ремонтная дисперс‑
ная цементная АЛИТ СРТ-1 состо‑
ит из гидравлических вяжущих, 
наполнителей, фибры и полимер‑
ных добавок.

Применение

Сухая смесь АЛИТ СРТ-1 приме‑
няется для приготовления рас‑
творной смеси, используемой 
для устройства защитного слоя, 
перекрывающего трещины с рас‑
крытием менее 0,3 мм на поверх‑
ности мостовых, тоннельных 
и дорожных конструкций, экс‑
плуатируемых при интенсивных 
воздействиях солевых растворов 
и циклическом замораживании 
и оттаивании.

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в фир‑
менные бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью следует 
хранить в сухом помещении, обе‑
регать от воздействия осадков, 
избегая механических нагрузок, 
вызывающих разгерметизацию 
мешков. В случае повреждения 
мешка следует укрыть его поли‑
этиленовой пленкой в 2–3 слоя; 
смесь из поврежденных мешков 
следует использовать в первую 

Технические данные

Показатель СРТ-1

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 45

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, 
не менее

7,0

Марка водонепроницаемости W 12

Водоудерживающая способность, %, не менее 95

Расслаиваемость, %, не менее 4

Марка по морозостойкости (для дорожного бетона) F 300*

очередь. Гарантийный срок хра‑
нения — 12 месяцев с даты изго‑
товления при условии хранения 
в невскрытой заводской упаковке 
в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, 
ровным, очищенным от пыли, гря‑
зи, извести, масел, жиров, цемент‑
ного молочка, остатков масляной 
и эмульсионной красок.

Подготовка 

растворной смеси

Сухая смесь перемешивается 
с водой комнатной температуры. 
Подвижность должна соответ‑
ствовать классу Пк = 2 (осадка ко‑
нуса 4–6 см). Расход воды берется 
из расчета водотвердого соотно‑
шения, который указан в паспорте 
смеси. Перед нанесением на осно‑
вание раствор необходимо выдер‑
жать в течение 10–15 мин, после 
чего повторно перемешать.

Способ укладки

Перекрывающее покрытие по бе‑
тону эксплуатируемых конструк‑
ций наносят после того, как устра‑
нены причины образования 
и развития трещин. Если требу‑
ется перекрытие трещин, у кото‑
рых под действием временной на‑
грузки наблюдается увеличение 
раскрытия, то покрытие наносят 
при наибольшем раскрытии, за‑

гружая конструкцию балластом, 
вес которого эквивалентен вре‑
менной нагрузке. Растворная 
смесь наносится на поверхность 
несколькими слоями по шпатель‑
ной технологии (не менее 2‑х), 
при этом толщина каждого слоя 
должна быть не менее 1,0 мм. На‑
несение следующего слоя рас‑
творной смеси производится 
по истечении не менее 24 часов. 
Растворная смесь наносится пер‑
пендикулярно направлению на‑
несения первого слоя. Для обе‑
спечения требуемой толщины 
слоя можно использовать способ 
укладки смеси зубчатым шпате‑
лем с последующим выравнива‑
нием каждого слоя. Шпаклёвка 
и окраска обработанной поверх‑
ности производится по истечении 
3‑х суток после нанесения слоя. 
Температура окружающей среды 
при нанесении растворной сме‑
си и твердении раствора должна 
быть не ниже +5 °С.

Расход

В среднем расходуется 2–3 кг / м2 
в зависимости от выровненности 
поверхности.

Безопасность

Материал не токсичен. Так как су‑
хая смесь содержит портландце‑
мент, АЛИТ СРТ-1ср может вызы‑
вать раздражение кожи и глаз. 
Во время работы рекомендует‑
ся использовать защитные очки 
и перчатки.


