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Каталог продукции

АЛИТ СРР-1л
СУХАЯ СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВ

АЛИТ СРР-3лб
СУХАЯ СМЕСЬ 
РЕМОНТНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ 
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВ

Описание материала

Сухие смеси АЛИТ СРР-1л, АЛИТ 
СРР-3л, являются однокомпонент-
ными, и состоят из гидравлических 
вяжущих, фракционированных на-
полнителей и комплексной добавки.

Применение

АЛИТ СРР-1л применяется для 
первичного выравнивания ремон-
тируемой бетонной поверхности 
толщиной 7…30 мм и для заделки 
дефектов с размерами более 7 мм, 
наружных и внутренних лестниц 
и полов соответственно, а также 
для ремонта дефектов поверхно-
сти подступёнок.

АЛИТ СРР-3л — для окончатель-
ной отделки внутренних и на-
ружных лестниц и полов, кото-
рые подвергаются интенсивным 
механическим воздействиям, 
циклическому замораживанию 
и оттаиванию, воздействию со-
левых составов, при перемеще-
нии транспортных средств массой 
до 3 т. Также данная смесь может 
быть использована для ремонта 
покрытия пола на закрытых и от-
крытых автомобильных стоянках.

На базе АЛИТ СРР-3л выпускают-
ся цветные смеси под конкретный 
цвет по RAL.

Упаковка и хранение

Сухие смеси АЛИТ СРР-1л и АЛИТ 
СРР-3л упакованы в 25 кг влагоне-
проницаемые мешки.

Мешки с сухой смесью следует 
хранить в сухом помещении, обе-
регать от воздействия осадков, 
не прилагать механических на-
грузок, вызывающих разгерме-
тизацию мешков и ведер. Ведра 
с затворителем следует хранить 
при температуре +5  °С …+25 °С не 
допуская воздействия солнечных 
лучей и замораживания.

В случае повреждения мешка сле-
дует незамедлительно и надежно 
укрыть (обмотать) его полиэтилено-
вой пленкой в 2–3 слоя. Такие меш-

ки следует использовать в первую 
очередь. Гарантийный срок хране-
ния 12 месяцев с даты изготовления 
при условии хранения в невскрытой 
заводской упаковке, в сухих и про-
хладных условиях.

Подготовка основания

1. Удалить разрушенные и от-
слоившиеся участки бетонно-
го основания

2. Произвести расшивку трещин

3. Кромки дефектных участков 
следует оконтурить алмазным 
инструментом под углом к по-
верхности. Рис. 1,2.

4. В случае оголения армату-
ры, бетон вокруг арматурных 
стержней вскрыть и удалить 
на глубину не менее 10 мм. 
Открытые участки арматуры 
очистить от ржавчины и окис-
лов, при необходимости, уста-
новить дополнительную арма-
туру

5. В случаях, когда дефектные 
участки находятся в наружных 
углах ступеней, установить 
металлические пироны из не-
ржавеющей стали или латуни 
с шагом 100 мм. Рис. 2.

6. Удалить разрушенные остатки 
бетона

7. Закрепить опалубку

8. Поверхность основания тща-
тельно очистить от остатков 
краски, масла, полимерных по-
крытий, извести и других за-
грязнений металлической щёт-
кой или другими способами

9. Поверхность тщательно обе-
спылить с помощью промыш-
ленного пылесоса

Подготовка 

растворной смеси

1. Отдозировать воду затворе-
ния в чистую емкость. Водо-

Высокая долговечность 
в условиях абразивного 
износа, циклического за-
мораживания и оттаивания 
в солевых средах и дина-
мических воздействий;

Возможность прове-
дения ремонта слож-
ных поверхностей и ло-
кальных дефектов

Высокая прочность 
сцепления, темпера-
турная и гидрологи-
ческая совместимость 
с бетоном и камнем

Безопасность покрытия 
при эксплуатации (отсут-
ствие пыления и выделе-
ния вредных веществ);

Возможность получения 
материалов с широкой 
цветовой гаммой и фак-
турой лицевой поверхно-
сти (рельефной, шлифо-
ванной и полированной);

Поверхность не скольз-
ит, как в сухом, так 
и во влажном состоянии.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

твердое отношения указаны в 
паспорте на сухую смесь или 
на упаковке

2. Засыпать сухую смесь из меш-
ка в емкость с водой

3. Перемешать в течении 3–5 
мин до исчезновения комков

4. Выдержать растворную смесь 
в течении 10 мин

5. Повторно перемешать 1,5 мин

Способ укладки

Для тщательного заполнения де-
фектов, необходимо:

1. Зачеканить предварительно 
расшитые трещины и заде-
лать дефекты шириной более 
7 мм

2. Установить опалубку (при не-
обходимости)

3. При необходимости уложить 
подготовительный слой, тол-
щиной 7–22 мм (при необходи-
мости). Допускается укладка 
растворной смеси в два слоя.

4. После схватывания смесь 
укрыть влагонасыщенным ма-
териалом (дорнит, мешковина 
и др.) и полиэтиленовой плен-
кой.

5. Выдержать в течении 1 суток

6. Уложить отделочный слой тол-
щиной 8–14 мм

7. После схватывания смесь укрыть 
влагонасыщенным материалом 
(дорнит, мешковина и др.) и поли-
этиленовой пленкой. 

8. Выдержать 3 суток

Температура окружающей среды 
при нанесении и твердении рас-
твора должна быть не ниже +5 °С. 
При температуре ниже +5 °С ра-
боты необходимо проводить в те-
пляках, при температуре не ниже 
+10 °С. Температура основания при 
укладке растворной смеси долж-
на быть не ниже +5 °С.

Расход

В среднем расходуется 1,5–1,7 кг / м2 
в зависимости от ровности ремон-
тируемой поверхности.

Финишная обработка 

поверхности

На последнем этапе произво-
диться придание окончательной 
формы и внешнего вида ступе-
ней путём шлифовки и полировки. 
Шлифовку производят с исполь-
зованием алмазного или другого 
абразивного инструмента. Для со-
ставов на основе, а АЛИТ СРР-3л 
через 3 суток.

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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Технические данные

Наименование показателя
Сухая смесь

АЛИТ СРР-1 л АЛИТ СРР-3 л

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 45,0 55,0

Предел прочности на растяжение 

при изгибе, МПа, не менее

7,0 9,0

Прочность сцепления со старым 

бетоном, МПа, не менее

1.5 2,5

Истираемость, г / см2, не более Не нормируется 0,35

Водопоглощение, %, не более 0,6 0,5

Марка по морозостойкости (для 

дорожного бетона), не менее

F2300 F2300

Водоудерживающая способность, %, не менее 99,0

Расслаиваемость, %, не более 1,0

Цвет Серый Белый


