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SPIDY 15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l	 быстрая подготовка основания перед выполнением основных гидроизоляционных работ:
устройство плинтуса; заделка отверстий от распорок опалубки;

l	 реставрация поврежденной поверхности бетона, углов колонн и балок, разрушенных кромок
балконов;

l крепление и заделка крюков, люков, рейлингов, монтажных клипс, вводов труб;
l быстрый ремонт поверхностных дефектов в бетоне: гравийные гнезда, раковины, сколы,

открытые стержни арматуры;
l установка подоконников, дверей, оконных рам, крепление электрических коробок, проводки.

SPIDY 15 — тиксотропный быстросхватывающийся раствор на цементной 
основе, усиленный стекловолокном для ремонта бетона и железобетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА
l высокая тиксотропность; применяется без

опалубки;
l высокая обрабатываемость; хорошее

качество восстановленной поверхности;

l хорошая адгезия к бетону и арматурным
стержням;

l быстрое схватывание раствора, даже с сильно
увлажненными основаниями.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Серый порошок

Усадка контролируемая

Удельный вес < 2,2 кг/л

Жизнеспособность материала при температуре +20°C < 25 мин.

Адгезия к бетонному основанию
По истечении 28 дней > 1,5 Н/мм2  (UNI EN 1542)
Прочность на сжатие
По истечении 3 часов
По истечении 1 дня
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

> 5 Н/мм2 (UNI EN 196)
> 18 Н/мм2 (UNI EN 196)
> 30 Н/мм2 (UNI EN 196)
> 35 Н/мм2 (UNI EN 196)

Прочность на изгиб
По истечении 3 часов
По истечении 1 дня
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

> 1 Н/мм2   (UNI EN 196)
> 3 Н/мм2    (UNI EN 196)
> 4 Н/мм2     (UNI EN 196)
> 5,5 Н/мм2   (UNI EN 196)

Приведенные данные получены в лаборатории при +200С и 60% отн. вл.

Подготовка поверхности
Адгезия SPIDY 15 к основанию зависит от ка-

чества подготовки поверхности, на которую бу-
дет наноситься раствор. Поэтому, для получения 
качественного результата, необходимо выпол-
нить следующие операции:
l удалите все видимые загрязнения, при необ-
ходимости используйте пескоструйный аппарат;
l придайте поверхности шероховатость и уда-
лите все пленки или цементное молоко;
l очистите от ржавчины арматурные стержни; и 
обработайте их защитным составом SANOFER; 
l тщательно пропитайте поверхность водой 
(без образования луж), и сохраняйте ее влажной 
до начала нанесения материала.

Приготовление раствора
Налейте требуемое количество воды в подхо-

дящую емкость (2,5 л на мешок 15 кг, что состав-
ляет 16% веса); и при постоянном медленном пе-
ремешивании добавьте порошок, перемешивая 
низкооборотистым миксером в течение 3-х минут 
до получения однородной массы.

Нанесение раствора
При нанесении SPIDY 15 максимальная толщи-

на слоя не должна превышать 3 см. Если требуется 
получить более толстый слой, то второй слой необ-
ходимо нанести не менее, чем через 20 минут по-
сле нанесения первого слоя.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

SPIDY 15 должен быть использован в течение 10 минут после приготовления смеси.
Не добавляйте воду для того, чтобы продлить время жизни SPIDY 15.
Не применяйте SPIDY 15 на поверхности площадью, превышающей 2 м2

Не наносите SPIDY 15  при температуре ниже, чем +5°C.
При повышенных температурах окружающего воздуха или ветре, наносите SPIDY 15 на влажную по-
верхность основания, чтобы обеспечить нормальные условия для набора прочности раствора.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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19 кг/м2 на сантиметр толщины слоя.
Из одной упаковки SPIDY 15 получается примерно 8л раствора. 

РАСХОД 

SPIDY 15 поставляется в мешках по 15 кг.
Хранить в сухом месте.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

SPIDY 15 является нетоксичным щелочным продуктом. При работе с ним рекомендуется исполь-
зовать защитную маску и перчатки. При попадании в глаза необходимо промыть их большим ко-
личеством воды и обратиться к врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ


