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HD-50 

Высокопрочный быстросхватывающийся особобыстротвердеющий 

полимерцементный ремонтный раствор.  

 

HD-50 – сухая растворная смесь на основе портландцемента 

модифицированная специальными латексами и включающая добавки, ускоряющие 

сроки схватывания и набор прочности, а также полипропиленовую фибру. 

Смесь характеризуется особо интенсивным набором прочности в начальные 

сроки твердения, достигая высокой прочности через 1 и 3 часа после затворения 

водой. 

Затвердевший материал имеет высокую адгезию к цементным бетонам. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

HD-50  – предназначен для ремонта главным образом горизонтальных 

поверхностей, для ремонта которых отводится минимальное время 

(эксплуатируемые дороги, мосты, взлетно-посадочные полосы аэродромов, 

автомобильные стоянки, полы действующих промышленных предприятий, складов 

и т.п.). 

HD-50  – можно применять для ремонта конструкций в зимнее время при 

температуре наружного воздуха до минус 12 
0
С, а также внутри эксплуатируемых 

холодильных камер. 

 

ПРИЕМУЩЕСТВА 

  Отремонтированный участок можно начать эксплуатировать через 1 час после 

укладки смеси; 

  Высокие ранняя и конечная прочности; 

  Высокая морозостойкость; 

  Высокая коррозионная стойкость, в т.ч. солестойкость; 

  Отсутствие усадочных деформаций; 

  Высокая адгезия к цементным бетонам; 

  Совместимость с цементными бетонами по модулю упругости и температурным 

деформациям; 

  Не содержит хлоридов и фосфатов магния; 

  Возможность использования при отрицательных температурах воздуха – до 

минус 12 
0
С; 

  Возможность использования в смеси с гравием или щебнем крупностью 10 мм 

при заплатах высотой более 50 мм ( до 60% заполнителя в смеси).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Время схватывания 15 – 20  мин (при t
0
 – 20 

0
C) 

 

Предел прочности при сжатии 

Возраст 

образцов 

Прочность при сжатии, МПа 

Температура твердения, 
0
С 

24 4 

1 час 17,2 - 

3 часа 24,1 18,6 

1 сутки 42,3 42,0 

7 суток 50,8 47,3 

28 суток 55,1 53,7 

 
Прочность на срез, МПа (по ASTM C-882) 

 1 сутки – 13,4 

 7 суток – 15,5 

 

 Линейные деформации в возрасте 28 сут 

Набухание / усадка 
Водное хранение Воздушное хранение 

+ 0,3 % - 0,138 % 

 

 Морозостойкость – не менее F – 300 

 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности: 

Удалите жир, масло, пыль и пр. с поверхности, на которую будет нанесѐн 

HD-50. Весь слабый бетон должен быть удалѐн до прочного основания. Периметр 

ремонтируемого участка для применения HD-50 рекомендуется прорезать пилой 

для бетона на глубину от 25 мм и более (минимум на 15 мм). 

 

Смешивание: 

- Количество воды затворения 3,07 л на один мешок HD-50  весом 22,7 кг     (на 1 

кг сухой смеси – 0,135 л воды) должно строго соблюдаться; 

- Раствор следует приготовлять рядом с местом ремонта; 

- Затворить материал в количестве, которое может быть использовано примерно 

за 10 мин; 

- Для смешивания рекомендуется использовать низкооборотную дрель со 

смесительной насадкой; 

- Смешивание удобно производить в металлическом или пластиковом ведре 

емкостью 20 л; 

- В смесительную емкость вливают полностью все расчетное количество воды; 

при включенном смесителе постепенно добавляют сухую смесь в воду; 
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- Продолжительность перемешивания – 3 –5 мин до полного исчезновения 

комков; 

- Для глубоких «заплат» (толщиной более 50 мм) в состав раствора рекомендуется 

добавить чистый сухой речной гравий или щебень крупностью  8 – 10 мм. 

Количество гравия (щебня) – до 60 % от массы HD-50; 

- При загустевании раствора не допускается добавлять в него воду либо 

«оживлять» повторным перемешиванием; 

- Не используйте каких-либо добавок; 

- Не позволяйте затвердевать приготовленному раствору на поверхностях 

используемого оборудования; промывайте их водой. 

 

Укладка: 

- Температура поверхности бетона ремонтируемых зон должна быть в диапазоне 

4 
0
С – 32 

0
С; 

- Укладывайте готовую смесь немедленно после ее приготовления. Тщательно 

уплотняйте материал на дне и по краям подготовленного ремонтируемого 

участка, исключая возможность образования воздушных мешков и обеспечивая 

плотное сцепление с подложкой; 

- Желательно укладывать раствор с одной стороны ремонтируемого участка к 

другой, срезая излишки раствора в уровень с прилагаемым бетоном здоровой 

зоны; загладьте отремонтированный участок для получения желаемой 

поверхности; 

- «Продолжительность» жизни ремонтного раствора – 15 мин; 

- Температура окружающей среды и воды затворения влияют на сроки 

схватывания: - повышенная температура сокращает их, а низкая – увеличивает. 

 

Нанесение HD-50 при низких температурах: 

HD-50 может быть успешно нанесѐн при температуре до -12С. При нанесении 

материала в холодную погоду (ниже 4С), нагрейте окружающий бетон, чтобы он 

стал тѐплым на ощупь. Для смешивания используйте воду с температурой 

примерно 32С. После укладки HD-50, отремонтированный участок должен быть 

накрыт изолирующим покрытием, как минимум на 1-3 часа, для обеспечения 

надлежащего твердения и сцепления. 

 

 

Нанесение HD-50 при высоких температурах: 

При нанесении HD-50 в жаркую погоду, для смешивания должна быть 

использована холодная вода.  

При нанесении HD-50 при температуре воздуха выше 32С, рекомендуется 

пропитать ремонтируемый участок водой или латексным составом J-40, для 

предотвращения быстрой потери влаги ремонтным материалом. Затем накройте 

отремонтированный участок мокрой мешковиной или чем-то аналогичным для 

надлежащего твердения материала.  

В жаркие или в ветреные дни, рекомендуется влажное выдерживание в течение 

1 часа.   
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ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не пытайтесь перемешивать материал после первоначального схватывания. 

Не добавляйте цемент или другие добавки. 

Учтите, что HD-50 быстросхватывающийся материал и смешивающее 

оборудование необходимо регулярно очищать с помощью воды в кратчайшее 

время. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не допускать попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. При 

попадании на кожу или в глаза - немедленно промыть большим количеством 

воды. Не давать детям. 

 

РАСХОД: 
Примерно 1,92 кг/л 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 
1 год, на поддонах в прохладном, сухом месте, защищенном от увлажнения и 

прямых солнечных лучей. 
 

УПАКОВКА 

HD-50 поставляется в крафтовых мешках весом 22,7 кг. 

 
Фирма "ИнтерАква" предоставит Вам необходимые консультации, 

рассмотрит с Вами проблемы ремонта конкретных конструкций, 

выберет с Вами наиболее оптимальные решения, 

обеспечит Вас необходимой технологической документацией 

и выполнит необходимые работы. 

 


