
Тип материала: 2-компонентный уретановый состав для ремон-
та бетонных оснований
Содержание растворителей: 5.5 г/л
Содержание твердых веществ (по массе): 98%
Срок годности: 12 месяцев в закрытой емкости. Хранить при 
температуре от 5 до 250С в местах закрытых от попадания 
прямых солнечных лучей
Пропорция смешивания: 1 к 1

“ФАСТ-ФИКС” представляет собой быстрый затвердевающий двух компонентный гибридный уретановый ремонтный состав. Низкая 
вязкость ремонтного состава позволяют ему глубоко проникать в структуру бетона и образовывать в проблемной зоне высокопрочный 
материал. Идеально подходит для использования с наливными напольными системами “PolySpartic”. Ремонтный состав “ФАСТ-ФИКС” 
является экзотермичным и становится твердым уже после 15 минут после нанесения.

Твердость: ASTM D2240 (по Шору D) = 74
Прочность на сжатие (с песком): > 4250 psi
Прочность на разрыв: ASTM D412 > 4000 psi
Эластичность: ASTM S412 <7%
Прочность сцепления: ASTM 882-99  > 1500 psi
Время на ‘отлип’: 10 минут (при 200С)
Рабочая эксплуатация: 15 минут (при 200С)

• Быстрое время высыхания
• Минимальная подготовка поверхности
• Нет необходимости в дальнейшей обработке
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Ремонтный состав “ФАСТ-ФИКС”

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Ремонтный состав “ФАСТ-ФИКС” используется для выборочного ремонта сколов, стыков, выбоин в бетонном основании. Может исполь-
зоваться для заделки микротрещин или отверстий от гвоздей, шурупов и т.д. 

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ремонтный состав “ФАСТ-ФИКС” поставляется в 4 и 20 литровых комплектах. Из 4 литров ремонтного состава в смеси с песком можно 
заполнить объем в 12-13 дм3. 

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

Трещины, сколы, выбоины и т.п., имеющиеся в бетонном основании, должны быть очищены от грязи, масла, пыли, бетонного “молоч-
ка” и т.д. Перед нанесением ремонтного состава рекомендуется обработать поверхность проволочной щеткой. Для применения 
смешайте компоненты ремонтного состава, часть ‘А’ и часть ‘Б’, в соотношении 1 к 1 по объему. Жизнеспособность продукта примерно 
3-4 минуты. При заделке сколов, выбоин, отверстий в бетонном основании, смажьте составом поверхность “проблемного” участка и 
засыпьте туда мелкий сухой песок. После этого, налейте туда сверху еще небольшое количество ремонтного состава. Убедитесь, что 
ремонтный состав полностью впитался в насыпанный песок. Помните, что жизнеспособность продукта 3-4 минуты, поэтому работайте 
достаточно быстро. После высыхания, обработайте этот участок поверхности шлифовальной машинкой или шкуркой с “зерном” 
80-100. Храните ремонтный состав при комнатной температуре 250С в местах закрытых от попадания прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Отличная прочность и стойкость к истиранию
• Высокая ударная прочность после высыхания 



Перед использованием ремонтного состава внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке емкости и с паспортом безопасно-
сти напольного продукта.

Для удаления остатков состава используйте ксилол или метоксипропилацетат. Не используйте спирты.
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