
 
CRS  REPAIR MORTAR HB

 
 ОБЛЕГЧЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ НА 

ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА С ПОЛИМЕРНЫМИ 
ДОБАВКАМИ 

 специально разработан для нанесения на 
потолочные поверхности 

 однокомпонентный 
 прекрасная удобоукладываемость 
 упаковка, не оказывающая вредного 
воздействия на окружающую среду 

  
 

СВОЙСТВА  Благодаря легкому весу ремонтный состав VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ 
особенно хорошо подходит для ремонта поврежденных участков большого разме-
ра на потолочных поверхностях. После VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ приоб-
ретает те же свойства, что и цементный раствор или легкий бетон (см. Техниче-
ские данные). 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 

 Поверхность должна быть прочной и чистой. Удалить битум, масло, жир, краску и 
т.п. Все поверхностные загрязнения, цементное молоко и отслоившиеся частицы 
удаляют способом пескоструйной очистки. 
Перед нанесением состава VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ необходимо ув-
лажнить ремонтируемый участок; поверхность во время нанесения должна быть 
влажной, но не мокрой. 

СМЕШИВАНИЕ  20 кг VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ смешать с 3-3,5 л чистой воды (переме-
шивать не менее 3-5 минут), используя для этого низкоскоростной миксер. Когда 
смесь начнет загустевать, перемешать ее еще раз. Больше воды не добавлять. 
Если предполагается использовать лишь небольшое количество сухой смеси, сле-
дует предварительно тщательно перемешать все содержимое мешка. 
При приготовлении смеси в больших объемах следует применять подходящий для 
этой цели низкоскоростной механический смеситель. 
В зависимости от температуры срок использования приготовленного состава -
примерно 30 минут. 
Содержит легкие заполнители. По возможности лучше смешивать все содержимое 
мешка, чтобы избежать расслоения смеси. 

НАНЕСЕНИЕ  Наносить VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ мастерком на влажную поверхность 
слоями толщиной до 5 см. Желательно перед нанесением основного слоя VANDEX
CRS REPAIR MORTAR НВ нанести кистью связующий слой того же ремонтного 
состава. Продолжать наносить состав  «мокрый-по-мокрому». 
Если во время нанесения приготовленный состав начинает загустевать, следует 
вновь перемешать его; нельзя добавлять воду. 
Состав можно также наносить способом набрызга. 
После первоначального схватывания подготовить нанесенный слой к нанесению 
последующих слоев путем обрызга. Не наносить при температуре ниже +5оС, а 
также на замерзшие поверхности. 

СХВАТЫВАНИЕ  Сразу после нанесения состав следует предохранять от быстрого высыхания под 
действием высокой температуры или сильного ветра, закрывая его в течение 2-3 
дней полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной. 

 

РАСХОД  Для слоя толщиной 10 мм требуется приблизительно 13,5-14 кг/м2 ремонтного 
состава VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ(сухого порошка) или, соответственно, 
ок. 16 кг/м2 VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ(готового состава). 

УПАКОВКА  Бумажные мешки по 20 кг с полиэтиленовой подкладкой. 



 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по 
применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их 
применения. 

       
АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было 
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный 
носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг". 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 

  

 
Российская Федерация, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ  При хранении в сухом помещении в нераспечатанной, неповрежденной фабричной 
упаковке срок годности составляет 12 месяцев. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   Агрегатное состояние серый порошок 
   Насыпная плотность ок. 1,1 кг/л 
   Плотность затворенной смеси ок. 1,6 кг/л 
   Прочность на сжатие 35 Н/мм2

   Прочность на растяжение при изгибе 5 Н/мм2

   Адгезионная прочность 1,2 Н/мм2

   Модуль упругости 14700  Н/мм2

     Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. 
  На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.

ДАННЫЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И  
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 VANDEX CRS REPAIR MORTAR НВ - высокощелочной материал. Не допускать 
попадания на кожу и в глаза. Рекомендуется пользоваться перчатками и защитны-
ми очками. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. При попа-
дании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Более подробную информацию см. в Справочном листе данных по безопасности 
материала. 

 


