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Описание продукта 
Resafil - полиутан цементный быстросохнущий ремонт-
ный состав толщиной 8-50 мм.  
Предназначен для ремонта выбоин, создания выравни-
вающего слоя и разуклонок к лоткам и трапам перед 
нанесением полиуретан-цементных покрытий и как са-
мостоятельное финишное покрытие.   
 

Преимущества 
 Быстро полимеризуется   
 Не содержит растворителей, нет запаха при нане-

сении  
 Может наноситься на свежеуложенное бетонное 

основание (7 суток при температуре выше +20°С)  
 Выдерживает тяжёлые механические нагрузки  
 Оптимально подобранные наполнители образуют 

плотную, не пористую поверхность  

 

Область применения  
Применяется везде, где необходимо заделать глубо-
кие выбоины и ямы, выполнить разуклонку либо выро
внять основание перед нанесением финишных поли-
уретан-цементных покрытий в условиях дефицита 
времени. В некоторых случаях можно использовать 
как самостоятельное финишное покрытие.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Техническая информация 

Прочность на сжатие >50 Н/мм2 через 28 
суток 

Адгезия к бетону >1,5 МПа (разруше-
ние по бетону) 

Прочность на изгиб >8 Н/мм2 через 28 
суток 

Твердость (Shore D) >80 

Время полимеризации при 
+20ОС 24 часа 

Время жизни состава при тем-
пературе +20ОС 10-15 минут 

Толщина нанесения от 8 мм до 50 мм, 
локально до 100 мм 

Расход материала 2 кг/м2/мм 
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Описание материала  
Трёхкомпонентный высоконаполненный ремонтный 
полиуретан-цементный состав.  
 

Наименование Характеристики Вес Упаковка 

Part A 
(Смола) 

светло-
бежевая жидкость 

2,52 
кг 

пластиковое 
ведро 

Part B 1525  
(Отвердитель) 

коричневая 
жидкость 

2,9 
кг 

пластиковое 
ведро 

Part C 
(Наполнитель) 

смесь специально 
подобранных запол-
нителей и активных 

добавок 

34,5
8 кг 

Влаго-
защищённый 

бумажный 
мешок 

 
Вес комплекта A+B+C составляет 40 кг.  
Плотность готового раствора » 2 кг/л. 
Гарантированный срок хранения всех компонентов – 12 
месяцев с даты производства при соблюдении условий 
хранения.  
Условия хранения и транспортировки: температурный 
режим от +5°С до +30°С, влажность не более 80%. Не 
допускать прямого попадания солнечных лучей. 
Не замораживать!  
 
Информация по применению 
 
Требования к основанию  
Resafil применяется по всем типам минеральных осно-
ваний: свежеуложенный и старый бетон, полимербе-
тонные смеси, полимерные ремонтные составы. Не ре-
комендуется применять на цементно-песчаных стяж-
ках и цементных мозаичных полах! Бетонное основание 
должно соответствовать требованиям по прочности и 
ровности, предъявляемым к промышленным полам. 
Марка прочности не ниже В22,5 (30 Мпа), нарезанные 
усадочные и деформационные швы. На бетонном осно-
вании не должно быть луж и масляных пятен. Работы по 
устройству  выравнивающего ремонтного  состава Resa-
fil по традиционному бетону необходимо производить 
не ранее чем основание достигнет 50% своей марочной  
 

 
прочности,  завершится  первичная  усадка.  В  течение 
этого  времени  основанию  необходим  определенный 
уход, который заключается в обеспечении температур-
но-влажностных условий выдержки.   
Прочность основания на сжатие (на 28 сутки) должна 
быть не менее 30 МПа (В 22,5), а прочность на отрыв не 
менее 1,5 МПа. Данные параметры удобнее всего опре-
делить, используя склерометр (или молоток Шмидта) 
и адгезиметр.   
 
Подготовка основания 
Перед  укладкой  Resafil  бетон  необходимо  обработать  
дробеструйной машиной или фрезерованием до появ-
ления крупного заполнителя. Чем крупнее текстура по-
верхности после механической обработки, тем выше 
адгезия к бетону и лучше устойчивость готового пола к 
механическим нагрузкам, дольше срок эксплуатации.  
В случае необходимости выполнить ремонтные работы, 
нарезать анкерные пропилы и примыкания к лоткам 
и трапам, тщательнообеспылить поверхность бетона пр
омышленным пылесосом. По периметру стен, лотков, 
деформационных швов и колонн необходимо нарезать 
якорные пропилы размером в две толщины финишного 
слоя, например если толщина слоя 8 мм, то размер 
пропилов должен составлять 16х16 мм, но не более 
20х20 мм. В процессе укладки Resafil эти пропилы за-
полняются самим ремонтным составом.  
 
Грунтование 
Resafil требует применения грунтовочного состава. Грун-
тование  производится  материалом  Resalux  PU  Primer. 
Для этого необходимо смешать компоненты Part A 
(смола) вес 2,52 кги Part B 1525(отвердитель) вес 2,9 кг, 
перемешать  в  течение  10-20  секунд,  затем  добавить 
Part C (наполнитель) вес 3,28 кг, тщательно перемешать 
в течение 1,5-2 минут до однородного состояния и рас-
пределить по поверхности бетона меховым валиком с 
расходом  ≈ 0,35  кг/м кв.  Результатом грунтования 
должно быть равномерно покрытое основание без луж. 
Перед укладкой основного слоя дать полностью высо-
хнуть грунтовке в течение 16-24 часов. Поверхность не 
должна липнуть! 
 
 Условия нанесения 
Для получения наилучшего результата необходимо со-
блюдать ряд условий на объекте: 
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• Температурный режим напрямую влияет на 
вязкость перемешанного раствора, его теку-
честь, удобоукладываемость, срок жизни состава и 
время полимеризации. Температура основания и 
воздуха на строительной площадке должна нахо-
диться в пределах от +15°С до +35°С.   
• Следует обратить внимание на те участки бето-
на, на которые попадают прямые солнечные лучи, 
имеются внутренние тепловые коммуникации либо 
на которые близко направлен поток воздуха от 
обогревательного оборудования. В таких местах 
происходит слишком быстрое схватывание раствора 
и невозможность его дальнейшей отделки.   
• Для оптимального результата температура 
компонентов должна быть примерно 20°С.   
• Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» - это температура 
воздуха, при которой в помещении образуется кон-
денсат при определённом уровне влажности.   
• Рекомендуется полностью исключить сквозняки 
в рабочей зоне, так как это может привести к появ-
лению пузырей и кратеров на поверхности покры-
тия.   
• Исключить протечки кровли и попадание кон-
денсата с труб технологического оборудования и 
коммуникаций во время укладки и в течение всего 
срока полимеризации.  
• Соблюдать чистоту воздуха, исключить содер-
жание пыли и грязи в рабочей зоне и на смежных 
участках.  
• По возможности исключить появление насеко-
мых и животных в местах проведения работ.  
• Обеспечить хорошую вентиляцию в закрытых 
помещениях на время проведения работ.  
• При  прямом  попадании  УФ-лучей  материалы 
Resafil могут менять оттенок, однако это не является 
признаком нарушения свойств покрытия и не ведёт 
к ухудшению его эксплуатационных характеристик.  

 
Перемешивание и нанесение состава  
Перед началом работ нужно рассчитать необходимое 
для запланированного участка количество материала и 
контролировать его расход в процессе укладки. Компо-
ненты рекомендуется перемешивать низкооборотисты-
ми миксерами до 400 об/мин или смесительными стан- 
циями принудительного действия. Все компоненты рас-
фасованы пропорционально друг другу, не допускается  

 
частичное или неполное использование компонен-
тов. Смешать компоненты Part A (смола) и Part B (отвер-
дитель) в течение примерно 60 секунд, затем добавить 
Part C (наполнитель) и тщательно перемешать в течение 
2-3 минут до однородного состояния. Если планирует-
ся применять Resafil как финишное покрытие, можно пр
и перемешивании Part A и  Part  B  добавить Part D (пиг-
мент) для получения цветного материала. В процессе 
перемешивания соскоблить со стенок ёмкости состав с 
помощью кельмы или шпателя, следить чтобы в пере-
мешанном растворе не осталось комков сухой смеси. 
Сразу после смешивания начинается экзотермическая 
реакция с выделением тепла, поэтому раствор необхо-
димо как можно быстрее распределить по поверхности 
с помощью металлических гладилок или ракли с регу-
лируемыми направляющими или ровного прави-
ла и уплотнить металлическими гладилками до получе-
ния требуемой текстуры поверхности. При укладке Resa-
fil в качестве финишного слоя рекомендуется применять 
для отделки поверхности пластиковые гладилки, чтобы 
не оставлять тёмные следы от металла. Начинать уклад-
ку следует с противоположного от выхода участ-
ка. Следить за тем, чтобы комплекты стыковались друг с 
другом не позднее чем через 5-7 минут, иначе может 
быть видимая граница между ними после отделки. Наи-
лучший результат получается при укладке и завершении 
отделки в течении 5-10 минут после перемешивания в 
зависимости от температуры.  
При увеличении времени обработки материал начинает 
схватываться и загустевать, вследствие чего на поверх-
ности могут остаться неровности и следы от инструмен-
та.  
По окончании укладки очистить инструменты с помо-
щью органического растворителя. Застывший матери-
ал возможно удалить только механическим способом.  
 
Меры безопасности  
При работе с материалами необходимо обеспечить хо-
рошую вентиляцию в помещении, использовать специ-
альную одежду и обувь, защитные очки, перчатки и 
респираторы. Не допускать попадания компонентов на 
кожу, глаза и в дыхательные пути.   
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Экология и утилизация отходов  
В жидком состоянии компоненты системы опасны 
для воды и живых организмов. Не допускать попадания 
в  почву, канализацию  и  водоёмы.  Утилизировать от-
ходы  в  соответствии  с  местным  законодательством 
по охране  экологии. В отверждённом состоянии Resafil 
не представляет опасности.  
 
 
 

 
  

  


