
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

РЕМОСИЛ 
эпоксидный ремонтный компаунд для бетонного пола 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокая механическая прочность 

•высокая износостойкость 

•экономическая целесообразность за 

счет добавки кварцевого песка 

•толщина нанесения до 1 см 

•использование в качестве финиш-

ного покрытия 

•использование в детских и дошко-

льных учреждениях 

•не содержит растворителей  

Ремосил применяют для устранения 

неровностей, заделки трещин, выбо-

ин и сколов на бетонном основании, 

суммарная толщина нанесенного 

покрытия возможна до 1 см с учетом 

всех перепадов, а также для сниже-

ния расхода финишного покрытия 

при сохранении всех его прочност-

ных характеристик. Ремонтный со-

став Ремосил используют в качестве 

промежуточного слоя, перед нанесе-

нием эпоксидных, полиуретановых 

эмалей и наливных полов. Допуска-

ется применение материала в каче-

стве самостоятельного финишного 

покрытия, при отсутствие особых 

требований к декоративным свойст-

вам, и интенсивного воздействия 

агрессивных химических соединений 

и нефтепродуктов. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Эпоксидный компаунд Ремосил при-

меняется для выравнивания и ре-

монта бетонных полов промышлен-

ного и гражданского назначения: 

•торговые и производственные по-

мещения,  

•предприятия пищевой и фармацев-

тической промышленности, 

•детские и медицинские учреждения, 

складские помещения, 

•авторемонтные мастерские и гара-

жи. Ровнитель Ремосил рекомендо-

ван для помещений с высокими ме-

ханическими нагрузками, применя-

ется по  бетонной поверхности, обра-

ботанной грунтовкой Эполаст-Грунт, 

и образует прочное толстослойное 

покрытие 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Компоненты А и Б предварительно 

перемешать специальным миксером 

или дрелью на низких оборотах (не 

более 600 об/мин.) с насадкой до 

однородного состояния. 

В компонент А добавить компонент Б (отвердитель). Отвердитель поставляется 

комплектно. Полученную смесь тщательно перемешать в течение 3-5 минут, дать 

отстояться 5-10 минут, добавить к смеси прокаленный кварцевый песок из расчета 

1кг песка на 1 кг смеси (А+Б) и повторно перемешать. Состав нанести разливом и 

распределить по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. 

Суммарная толщина нанесенного покрытия возможна до 1 см, глубокие дефекты 

основания следует предварительно устранить. Для перемещения по свеженанесен-

ному покрытию, рекомендуется использовать специальные, игольчатые подошвы. 

Все операции по смешиванию и нанесению материала должны быть проведены в 

течение 45-60 минут. Работы по нанесению материалов выполняются при темпера-

туре основания и воздуха от +5˚С. После окончания работ инструмент очищают рас-

творителем Р-4, Р-Универсал, ксилол. Температура материала при нанесении не ме-

нее +15°С. Отверждение до пешеходных нагрузок – 24ч (при +20°С). Нанесение фи-

нишных покрытий через 24ч, но не позднее 48ч с момента нанесения состава. При 

длительном перерыве перед финишной отделкой, рекомендуется шлифовка покры-

тия, полное отверждение – 5-7 суток (при +20°С).эмали к нанесению: 

Совместить компонент А и компонент Б, тщательно перемешать в течение 2-3 ми-

нут, дать материалу отстояться 10 минут, а затем еще раз тщательно перемешать. 

Отвердитель поставляется комплектно. Жизнеспособность приготовленного мате-

риала не менее 2ч при +20˚С . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Состав двухкомпонентный эпоксид-
ный компаунд 

Основа материала эпоксидная смола 

Время высыхания до степени 3 при 
t (20,0±0,5)°С, ч, не более 

12 

Содержание летучих веществ, %, не 
более 

3 

Адгезия к бетону МПа, не менее 18 
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РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход состава на 1 кв.м. поверхности          При проведении внутренних работ 

 при толщине 1мм составит: 0,8кг                  а также после их окончания тщательно 

эпоксидного компаунда (А+Б) + 0,8кг          проветрить помещение 

кварцевого песка                                                   Индивидуальные средства защиты      

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

Состав хранить в прочно закрытой таре      25кг (22кг + 3кг) 

при температуре от -40 до +30°С.  

При транспортировке или хранение  

в отрицательных температурах, перед  

применением отогреть материал до +15°С. 

 




