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Каталог продукции

АЛИТ СДР-УР (2,5)
РЕМОНТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
КРУПНОДИСПЕРСНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АЛИТ СДР-У (0,63)
РЕМОНТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
СРЕДНЕДИСПЕРСНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АЛИТ СДР-У (–10)
РЕМОНТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ДИСПЕРСНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ДО –10 °С

АЛИТ СДР-УМ (0,16)
РЕМОНТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ТОНКОДИСПЕРСНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Описание материала

Сухие смеси ремонтные це-
ментные АЛИТ СДР-УР, АЛИТ 
СДР-У и АЛИТ СДР-УМ состо-
ят из гидравлических вяжущих, 
фракционированного кварцевого 
песка с наибольшей крупностью 
2,5, 0,63 и 0,16 мм соответственно 
и безвредных для здоровья поли-
мерных добавок.

Применение

Сухая смесь АЛИТ СДР-УР при-
меняется для ремонта при мак-
симальной толщине слоя 50 мм. 
Смесь АЛИТ СДР-УР можно нано-
сить в два слоя.

Сухая смесь АЛИТ СДР-У являет-

ся универсальным ремонтным со-
ставом и применяется для при-
готовления раствора высокой 
морозо- и морозосолестойкости, 
используемого при ремонте желе-
зобетонных и бетонных конструк-
ций (выравнивание поверхности 
при толщине слоя 2–20 мм, за-
делка сколов, поверхностных пор 
и трещин). Возможно нанесение 
растворной смеси на основе АЛИТ 
СДР-У в 2–3 слоя, при этом общая 
толщина слоев не должна превы-
шать 40 мм.

Сухая смесь АЛИТ СДР-У (–10) 
применяется при температуре до 
–10 °С.

Сухая смесь АЛИТ СДР-УМ при-
меняется для мелкого ремонта 
при толщине слоя 1–10 мм под по-
краску или декоративную отделку.

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фирмен-
ные влагонепроницаемые меш-
ки массой 25 кг. Мешки следует 
хранить в сухом помещении, обе-
регать от воздействия осадков, 
не допускать механических на-
грузок, которые способны вы-
звать разгерметизацию мешков. 
При повреждении мешка следует 
немедленно надежно укрыть (об-
мотать) его полиэтиленовой плен-
кой не менее 100 мкм в 2–3 слоя. 
Такие мешки следует использо-
вать в первую очередь. Гарантий-
ный срок хранения — 12 месяцев 
с даты изготовления при условии 
хранения в невскрытой заводской 
упаковке в сухих и прохладных ус-
ловиях.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, 
сухим, шероховатым, очищенным 
от пыли, грязи, извести, масел, жи-
ров, остатков масляной и эмуль-
сионной красок.

Подготовка 

растворной смеси

Сухая смесь смешивается с водой 

комнатной температуры электри-
ческим миксером. Подвижность 
должна соответствовать классу 
Пк = 2 (осадка конуса 4–6 см). Рас-
ход воды берется из расчета водо-
твердого соотношения:

АЛИТ СДР-УР — В / Т = 0,13 ±0,005 
(3,3 л на один мешок 25 кг)

АЛИТ СДР-У / АЛИТ СДР-У (–10) — 
В / Т = 0,14 ±0,005 (3,5 л на один ме-
шок 25 кг)

АЛИТ СДР-УМ — В / Т = 0,15 ±0,005 
(3,8 л на один мешок 25 кг)

Способ укладки

Нанесение раствора на поверх-
ность производится вручную 
по технологии штукатурных ра-
бот с последующим выравнива-
нием поверхности шпателем.

Расход

В среднем расходуется 1,4–
1,5 кг / м2 в зависимости от ровно-
сти ремонтируемой поверхности.

Безопасность

Материалы не токсичны. Сухие 
смеси содержат портландцемент 
и могут вызывать раздражение 
кожи и глаз. Во время работы ре-
комендуется использовать за-
щитные очки и перчатки.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

При высокой температуре (более 25 °С) и низкой влажности (менее 70 %) окружающего воздуха необходимо обеспе-
чить водные условия твердения. Через 3–5 часов после нанесения растворной смеси необходимо проводить регу-
лярное увлажнение твердеющего раствора водой в течение 3 сут. или нанести на поверхность схватившегося рас-
твора праймер на основе импергирующего состава АЛИТ ИС-1, разбавляемого водой в соотношении 1:5 (АЛИТ ИС-1: 
вода). Нанесение праймера производится кистью или краскопультом любой конструкции. При многослойном нане-
сении каждый из последующих слоев должен наноситься через 1 сут. Минимальная температура воздуха при прове-
дении работ и твердении должна быть не ниже 5 °C, а для АЛИТ СДР-У (–10) — до –10 °С.

Технические данные

Показатель

СДР-У / СДР-У ( — 10) 

СДР-Ум

СДР-УР

Группа по проч-
ности А

Группа по проч-
ности В

Группа по проч-
ности А

Группа по проч-
ности В

Предел прочности при сжа-

тии, МПа, не менее

45 60 40 50 60

Предел прочности на растяже-

ние при изгибе, МПа, не менее 7,0 8,0 6,0 7,0 7,5

Прочность сцепления со ста-

рым бетоном, МПа, не менее 2,0

Марка водонепроницаемости W 12

Водоудерживающая спо-

собность, %, не менее

95

Расслаиваемость, %, не менее 4

Марка по морозостойко-

сти (для дорожного бетона) 

F 300*

Максимальная крупность заполнителя, мм 0,63 0,16 2,5


