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Каталог продукции

АЛИТ ССР-7
РЕМОНТНАЯ БЕТОННАЯ 
САМОУПЛОТНЯЕМАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ

АЛИТ ССР-7м
РЕМОНТНАЯ БЕТОННАЯ 
САМОУПЛОТНЯЕМАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ 
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ (–10)

Описание материала

Сухие смеси растворные цемент-
ные ремонтные самоуплотня-
ющиеся расширяющиеся АЛИТ 
СCР-7 и АЛИТ СCР-7 М состоят из 
гидравлических вяжущих, фрак-
ционированного кварцевого пе-
ска с максимальной крупностью 
2,5 мм и безвредных для здоровья 
полимерных добавок.

Применение

Сухие смеси применяются для 
приготовления растворной смеси, 
используемой для конструкцион-
ного ремонта бетона и железобе-
тона:

• бетонных покрытий автодорог 
всех категорий, грузовых пло-

щадок и несущих полов;

• железобетонных и бетонных 
конструкций мостов, труб 
и тоннелей;

• речных и морских сооружений 
(причалов, шлюзов, грузовых 
площадок и др.);

• гидротехнических сооруже-
ний (плотин, водопропускных 
сооружений и др.);

• бетонных и железобетонных 
конструкций, промышленных 
и гражданских зданий;

• омоноличивания стыков сбор-
ных бетонных и железобетон-
ных конструкций.

Сухие растворные смеси могут 
быть использованы при ремон-
те густоармированных железо-
бетонных конструкций, а также 
при невозможности принуди-
тельного уплотнения раствор-
ной смеси. Сухая смесь АЛИТ 
ССР-7 применяется для прове-
дения работ при температуре 
от +5 до -10 °С. 

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фирмен-
ные влагонепроницаемые мешки 
по 25 кг. Возможна поставка рас-
творной смеси АЛИТ ССР-7 в мяг-
ких контейнерах («биг-бэгах») 
по 1000 кг.

Мешки с сухой растворной смесью 
следует хранить в сухом поме-
щении, оберегать от воздействия 
осадков, избегать механических 
нагрузок, вызывающих разгерме-
тизацию мешков и слеживание су-
хой смеси. В случае повреждения 
мешка содержимое следует неза-
медлительно пересыпать во вла-
гонепроницаемую тару. Такую 
смесь надо использовать в пер-
вую очередь.

Гарантийный срок хранения — 
12 месяцев с даты изготовления 
при условии хранения в непо-
врежденной заводской упаковке 

в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Поверхность прилегающих кон-
струкций должна быть проч-
ной, сухой и ровной, очищенной 
от пыли, грязи, извести, масел, жи-
ров, остатков масляной и эмуль-
сионной красок.

Дефектный участок необходи-
мо оконтурить углошлифоваль-
ной машиной с алмазным диском 
перпендикулярно поверхности 
на глубину не менее 20 мм (рис. 1). 
Удалить разрушенный и дефект-
ный бетон или раствор, вскрыть 
арматуру на 10 мм от поверхности 
бетона, используя легкий перфо-
ратор или отбойный молоток. По-
верхность бетона должна быть 
шероховатой с размерами дефек-
тов не более 5 мм.

Перед укладкой растворной смеси 
производится тщательная очист-
ка вскрытой арматуры и при не-
обходимости устанавливается 
дополнительная арматура, а так-
же производится заделка соста-
вом на основе сухой смеси АЛИТ 
СДР-У крупных каверн и пустот 
(более 7 мм), в которых при залив-
ке растворной смеси могут сфор-
мироваться воздушные полости. 
Если ремонтируемая конструкция 
эксплуатируется в агрессивных 
по отношению к стали условиях, 
рекомендуется обработать арма-
туру составом на основе сухой 
смеси АЛИТ СИД-1.

Перед заливкой рекомендуется 
увлажнить поверхность старого 
бетона, удалив при этом избытки 
воды.

В случае необходимости уста-
навливается опалубка. Пода-
ча смеси осуществляется через 
заливочное устройство в опа-
лубке (рис. 2) или через предва-
рительно вырезанные в бетоне 
штробы (рис. 3). При нагнетании 
растворной смеси под давлени-
ем ее подача осуществляется 
через нижний штуцер опалубки 
(рис. 4).
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

Подготовка 

растворной смеси

Сухая смесь АЛИТ ССР-7 или 
АЛИТ ССР-7М перемешивается 
в растворосмесителе любого типа 
или низкоскоростном миксере 
(до 500 об / мин) с рабочим объе-
мом не менее 15 л. В смеситель по-
дается вода комнатной темпера-
туры из расчета 3 л на один мешок 
сухой смеси. После этого посте-
пенно подается сухая растворная 
смесь.

После ввода сухой смеси раствор-
ная смесь перемешивается в те-
чение 3 мин до однородного со-
стояния. Удобоукладываемость 
приготовленной растворной сме-
си должна соответствовать мар-
ке П5 (расплыв конуса не менее 
500 мм). В случае недостаточной 
подвижности можно дополни-
тельно ввести 300 г воды, после 
чего смесь повторно перемешива-
ется в течение 1,5 мин.

Во время проведения работ 
при температуре окружающего 
воздуха от +5 до +10 °С для ком-
пенсации снижения скорости на-
бора прочности в ранние сроки 
рекомендуется для затворения 
сухой смеси использовать горя-
чую воду с температурой до +50 
°С. Кроме того, перед перемеши-
ванием сухую растворную смесь 
рекомендуется выдерживать 
при комнатной температуре в те-
чение суток.

При температуре воздуха менее 
+5 °С необходимо использовать 
сухую противоморозную раствор-
ную смесь АЛИТ ССР-7M (сохраня-
ет работоспособность до темпера-
туры –10 °С).

При работе при температуре свы-
ше +30 °С для предотвращения бы-
строго схватывания рекомендует-
ся использовать для затворения 
сухой смеси холодную воду и про-
ведение работ в утренний, наи-
более холодный период. Катего-
рически не допускается хранение 
сухой растворной смеси в услови-

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

>40

Анкера Опалубка

Опалубочный замок
или гайка

Контрольная штробаШтроба для подачи смеси

Клиновой аркер

Арматурный каркас

Распорка

Опалубочная фанера
или стальной лист

Отверстие для подачи раствора

Отверстие для 
вывода воздуха



Р
ЕМ

О
Н

ТН
Ы

Е СМ
ЕСИ

+7 (812) 337-29-92 | +7 (495) 580-54-36 | www.alitmix.ru

Каталог продукции

Технические данные

Показатель СCР-7

Предел прочности при сжатии в 28 сут, не менее МПа 60.0

Предел прочности при сжатии в 24 ч, не менее МПа 30.0

Предел прочности на растяжении при изгибе в 28 сут, 
не менее МПа

80

Предел прочности на растяжении при изгибе в 24 ч, 
не менее мм

5.0

Расплыв конуса, не менее мм 270

Расслаиваемость, не более % 5

Остаток на сите 2,5 мм, не более 2

Водоудерживающая способность, не менее 95

Прочность сцепления со старым бетоном, не менее МПа 2,5

Марка по морозостойкости (для дорожного бетона)  F 300*

Марка по водонепроницаемости, не менее W12

Время сохранения подвижности, не менее мин 45

Минимальная толщина рабочего слоя, не менее мм 15

ях воздействия прямых солнечных 
лучей. Максимальная температу-
ра проведения работ +50 °С.

Способ укладки

На горизонтальные участки (рис. 
1) и в опалубку (рис. 2–4) полу-
ченную растворную смесь подают 
в подготовленные места ведрами, 
растворонасосами или кубами. 
Подачу растворной смеси следует 
производить непрерывно, избегая 
вибрации, с одной стороны, что-
бы предотвратить образование 
воздушных пузырей. После за-
ливки смесь равномерно распре-
делить по поверхности конструк-
ции и произвести выравнивание. 
Дополнительного уплотнения бе-
тонной смеси не требуется. После 
схватывания смеси, во избежание 
потерь воды затворения и обра-
зования усадочных трещин, не-
обходимо обеспечить водные ус-
ловия ее твердения в течение 3 

сут. Для этого поверхность только 
что схватившегося бетона накры-
вают влагонасыщенным материа-
лом с последующим укрытием его 
полиэтиленовой пленкой или на-
носят на поверхность схвативше-
гося бетона пленкообразующий 
праймер на основе импергирую-
щего состава АЛИТ ИС-1, разбав-
ленного водой в соотношении 1:5 
(АЛИТ ИС-1: вода). После удале-
ния влагозащитного покрытия 
проверяют ровность и горизон-
тальность поверхности; при необ-
ходимости ее обрабатывают шли-
фовальной машиной. Температура 
окружающей среды при укладке и 
твердении бетона при использо-
вании смеси АЛИТ ССР-7 должна 
быть не ниже +5 °С.

Расход

Расход сухой растворной смеси 
в среднем составляет 1,5–1,6 т / м3 
в зависимости от выровненности 
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.


