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Битрон® 2 «Финиш форте»

финишный ремонтно-гидроизолирующий тиксотропный
расширяющийся состав

Описание:
Материал в виде сухой растворной смеси. Представляет собой дисперсный быстротвердеющий
расширяющийся состав, содержащий полимерную фибру, предназначен для ремонта и
гидроизоляции мелких дефектов и трещин (до 20 мм), заполнения шпуров и полостей
гидротехнических сооружений, а также для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей.
Обладает высокой адгезией и водонепроницаемостью.
Рекомендуемое применение:
- гидроизоляция, ремонт и чистовая отделка
разрушенных бетонов и железобетонных
конструкций (транспортные развязки,
подземные сооружения, бассейны, подвалы,
резервуары, мосты и т.д.);
- лечение и гидроизоляция неактивных трещин
гидротехнических сооружений;
- заполнение шпуров при горизонтальной
гидроизоляции сооружений методом
шпурения;
- защита бетона от воды и агрессивных сред
(сульфаты, хлориды и т.д.);

Достоинства:
- простота и удобство нанесения: как ручным,
так и механизированным способом;
- высокая адгезия к бетону;
- высокая механическая прочность;
- быстрый набор прочности;
- высокая водонепроницаемость и
морозостойкость;
- высокая стойкость к агрессивным средам;
- экологическая безопасность, может
использоваться в контакте с питьевой
водой

- адгезионное грунтование поверхности крупных
дефектов перед заполнением их Битроном-1;
Основные технические характеристики:
Прочность на сжатие через 1 сутки, МПа, не менее

20

Прочность на сжатие через 28 суток, МПа, не менее

40

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее

6
2,0

Водонепроницаемость, не менее

W16

Морозостойкость, циклов, не менее

F400

Расход сухой смеси (в уплотнённом состоянии) при заполнении полостей, кг/дм3

1,85

Рекомендуемая толщина слоя, мм

1-20

Жизнеспособность, мин, не менее

30

Расширение, %
Размер инертного наполнителя, мм, не более

0,05-0,15
0,4

Влияние температуры:
Работы производятся при температуре не ниже +5 °С и не выше +30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Подготовка ремонтируемой поверхности
 Рыхлый с нарушенной структурой материал бетонных (кирпичных, каменных) поверхностей удалить с помощью отбойного молотка, перфоратора, пескоструйных или водоструйных установок, скребков, щёток с
металлическим ворсом и т.д.
 Масляные загрязнения удаляют механическим путём.
 Оголённую поверхность арматуры, закладных элементов, труб и иных конструктивных элементов очистить
от рыхлых остатков бетона, цементно-песчаного раствора, рыхлой ржавчины.
 При гидроизоляции и устранении дефектов нового бетона с его поверхности следует удалить плёнку (цементное молочко, грязь, пыль).
 Поверхность обдуть воздухом (обмести щёткой) от пыли.
 Поверхность бетона подлежащая обработке, должна хорошо смачиваться водой и не иметь гидрофобных
(водоотталкивающих) участков! Перед нанесением Битрона® 2 поверхность обязательно увлажнить до
прекращения впитывания воды, её остатки с поверхности удалить.
2. Приготовление раствора
Засыпать в ёмкость сухую смесь Битрон® 2, залить минимально необходимое количество воды, обработать
миксером или вручную, выждать 3-5 мин., добавить оставшееся количество воды, НЕ ПРЕВЫШАЯ НОРМУ РАСХОДА, и снова перемешать.
Пластичный под шпатель

0,14-0,18 л на 1 кг

Жидкий для набрызга и под кисть

0,19-0,22 л на 1 кг

Жидкий для грунтования поверхности

0,20-0,25 л на 1 кг

Жидкий для заполнения шпуров

0,19-0,22 л на 1 кг

Точное количество воды определяется потребителем в зависимости от назначения раствора.
Количество смеси определяется из расчёта, которую можно выработать в течение 30 минут.
При появлении признаков схватывания раствора в рабочей ёмкости, смесь необходимо перемешать, без добавления воды, при перемешивании раствор вновь разжижается.
Расход сухой смеси Битрон® 2
кистью на один слой толщиной 0,7 мм
1,3 кг/м2
шпателем при толщине слоя 1 мм
при заполнении полостей
грунтовочный раствор
3.1.





1,85 кг/м2
1,85 кг/дм3
1,3 кг/м2

Лечение трещин
Трещины шириной менее 20 мм расшить штраборезом или УШМ до «здорового тела» бетона.
Штрабу очистить от пыли и остатков бетона.
Хорошо увлажнить и заполнить составом Битрон® 2.
Трещины с шириной раскрытия более 20 мм заполнять составом Битрон® 1, при этом для бетона
возрастом более одного года рекомендуем нанести грунтовочный слой Битрона® 2.

3.2. Ремонт и гидроизоляция поверхности
На подготовленную, предварительно увлажнённую поверхность, для улучшения адгезии с последующими
слоями, наносится первый слой раствора вручную кистью, толщиной не более 1 мм. Последующий слой наносится после предварительного увлажнения, через 6-8 часов, перпендикулярно первому слою. Толщина наносимого слоя от 1 мм до 20 мм.
4. Защита и уход
Обработанную поверхность необходимо защитить от пересыхания. Возможны следующие варианты: 1) увлажнять в течение двух дней не реже двух раз в сутки (первое увлажнение через 6-8 часов после окончательной
обработки); 2) укрывать мешковиной или другими влагоудерживающими материалами (полиэтиленовая плёнка,
влажные опилки); 3) наиболее правильно обработать схватившийся ремонтный Битрон водно-акриловым составом Битрон ВД-АК-014 «Уход за свежеуложенным бетоном».
5. Техника безопасности
Битрон® 2 «Финиш форте» не токсичен, экологически безопасен, пожаро-, взрывобезопасен. Имеет слабощелочные
свойства, которые могут вызвать раздражение кожи.
При работе с составом соблюдать стандартные меры безопасности, действующие при производстве бетонных и штукатурных работ:
 использовать резиновые перчатки, защитные очки;
 при попадании на кожу, в глаза немедленно промыть
большим количеством воды;
 если раздражение не пройдёт, следует обратиться к врачу.
6. Примечание
Условия производства работ и особенности применения
составов «Битрон» зависят от многих конкретных факторов. В
технических описаниях мы можем предоставить лишь общие

указания по применению. Потребитель самостоятельно несёт
ответственность за неправильное применение материала.
Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «НТМ».

7. Упаковка и транспортировка
Герметичный полиэтиленовый пакет на 5 кг или 25 кг.
Транспортная упаковка полипропиленовый мешок на 25 кг.
Отгрузка производится транспортными компаниями или самовывозом.
8. Гарантийный срок хранения
Гарантийный срок хранения состава Битрон® 2 «Финиш
форте» 12 месяцев в герметичной заводской упаковке. Хранить в закрытом сухом помещении на поддонах при влажности воздуха не более 75%.

