
 

 

Инструкция по применению: Стармекс РМ5. 

Безусадочный тиксотропный ремонтный состав с высокой химической стойкостью и быстром набором 

прочности. 

Описание материала. 
Стармекс РМ5 – высокопрочный ремонтный состав с превосходной удобоукладываемостью для конструкционного ремонта бетона. Имеет высокую 

раннюю прочность. Обладает высокой адгезией к старым и новым основаниям из минеральных строительных материалов. Стармекс РМ5 

характеризуется высокой химической стойкостью, особенно сульфатостойкостью.  

Области применения. 
  Конструкционный ремонт бетона и железобетона; 

  Заполнение пустот; 

  Выравнивание поверхностей, в том числе потолочных; 

  Ремонт конструкций, эксплуатируемых в условиях высоких механических нагрузок и воздействия химически агрессивных сред.  

Преимущества. 
  Быстрый набор прочности в первые сутки твердения; 

  Высокая механическая прочность, износостойкость и долговечность;  

  Безусадочность и трещиностойкость; 

  Отличная обрабатываемость после нанесения; 

  Высокая адгезия к основанию; 

  Высокая морозостойкость и водонепроницаемость; 

  Высокая стойкость к сульфатам; 

  Возможность применения при пониженных температурах (до -10 °С). 

Технология применения. 

Подготовка поверхности. 

 
Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, масла и 

прочих препятствующих адгезии веществ. При наличии оголенной арматуры необходимо предварительно очистить арматурные стержни от продуктов 

коррозии и обработать составом Маногард 133 Фер или Стармекс МКП согласно рекомендациям в ТО на эти материалы. Стармекс  

РМ5 можно наносить на бетонные и другие минеральные основания. Когезионная прочность основания должна составлять не менее 1,5 Н/ мм2. 

Перед нанесением смеси увлажните основание, не оставляя излишков воды. При проведении работ при температуре ниже 0°С перед укладкой смеси 

Стармекс РМ5 ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до положительной температуры при помощи тепловых пушек или паяльных ламп. 

Недопускается укладка смеси на покрытое льдом или снегом основание.  

Приготовление смеси. 

 
Мешок Стармекс РМ5 25 кг смешайте с 3,5 л (14±1%) воды. Поместите 3⁄4 количества воды затворения в емкость для смешивания под ходящего 

размера и добавляйте сухую смесь порциями при постоянном перемешивании низкоскоростным миксером (максимально 400 об/мин).  

 

Добавляйте оставшуюся часть воды затворения во время смешивания по мере необходимости до получения раствора желаемой консистенции. 

Смешивание следует производить не менее 3 минут до получения однородной консистенции. При нанесении смеси слоем максимальной толщины 

(50 мм) следует предварительно произвести обрызг поверхности раствором того же состава с добавлением 5 % Манокрил Сетмикс от объема воды 

затворения. При температуре ниже +5 °С затворение смеси производить водой, подогретой до +45...+60 °С.  

Условия нанесения. 
Не применяйте Стармекс РМ5 при температуре окружающей среды ниже -10 °С или если такая температура ожидается в течение 24 часов после 

нанесения. 

Нанесение. 
Наносите состав Стармекс РМ5 вручную с помощью традиционного инструмента. После нанесения уплотните раствор мастерком, выдавливая 

вовлечённый воздух. При необходимости, используя мастерок, сделайте насечки на нанесенном слое для улучшения адгезии последующего слоя. 

Нанесение следующего слоя можно производить через 30 минут после нанесения предыдущего. После начала схватывания раствора можно 

производить затирку пластиковым или деревянным терком. 

 

 



 

 

 

Очистка. 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только 

механическим способом. 

Уход. 

При температуре окружающей среды выше +20°С необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенным ремонтным составом в течение 8 часов 

после укладки. Для этого необходимо укрыть его влажной мешковиной или полимерной пленкой.  

При температуре окружающей среды ниже +5°С нанесен- ный ремонтный состав необходимо укрывать теплоизоляционным материалом для 

предотвращения потерь тепла при экзотермии, а также во избежание растрескивания. 

Расход. 

Около 1,95 кг/л при заполнении пустот и дефектов поверхности. Около 1,95 кг/м2 при нанесении слоем толщи- ной 1 мм. 

Хранение. 

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении.  

Упаковка. 

Поставляется в мешках по 25 кг.  

Техника безопасности. 

Во время использования необходимо применять защитные перчатки и очки. 

Стармекс РМ5 соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций» к ремонтным 

составам класса R4. 

Технические характеристики: 

Параметры Стандарт Показатели 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм ГОСТ 8735 1,2 

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8735 1500±50 

Количество воды для приготовления смеси, % масс. 
 

14±1 

Плотность растворной смеси, кг/м3 ГОСТ 5802 2200±50 

Сохраняемость первоначальной подвижности растворной 
смеси, мин 

ГОСТ 31356 ≥ 15 

Прочность на сжатие, при +20 / -10 °С , МПа через 

24 ч через 7 суток через 28 суток 

 
ГОСТ 30744 

≥ 35 / ≥ 10 ≥ 45 / ≥ 18 ≥ 55 / 

≥ 25 

Прочность на растяжение при изгибе, при +20 / -10 °С, МПа 

через 24 ч через 7 суток через 28 суток 

 
ГОСТ 30744 

≥ 6,0 / ≥ 3,0 ≥ 7,5 / ≥ 5,0 ≥ 

9,5 / ≥ 8,0 

Деформации усадки / расширения, % ГОСТ 24544 ≤ 0,05 

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, 28 

суток 

ГОСТ 31356 ≥2 

Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5 W18 

Марка по морозостойкости ГОСТ 10060 F300 



 

 

 

Водопоглощение при капиллярном подсосе в 

течение 24 часов, кг/м2·ч0,5 

 
ГОСТ 31356 

 
< 0,4 

Технологический перерыв между слоями, мин 
 

≥ 30 

Минимальная/максимальная толщина слоя, мм 
 

5 / 50 

Минимальная/максимальная температура нанесения, °С 
 

-10 / +30 


