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THOROTECT® CR 

Óñòîé÷èâûé ê âîçäåéñòâèþ õëîðèäîâ è êàðáîíèçàöèè ñîñòàâ íà îñíîâå öåìåíòà äëÿ 
çàùèòû áåòîíà è êàìíÿ 

 

1. Область применения 
 

Защита бетонных сооружений от разрушающего воз-
действия хлоридов, воды и циклов замораживания-
оттаивания 

Типичные сооружения: мосты; ограждения автострад; 
тоннели; конструкции, контактирующие с морской во-
дой и промышленными отходами. 

 

2. Достоинства 
 

Долговечность 
• устойчив к воздействию хлоридов и циклического 

замораживания-оттаивания; 
• надежно защищает от воздействия карбонизации; 
• восстанавливает щелочность карбонизированного 

бетона; 
• устойчив к воздействию как положительного, так и 

отрицательного давления воды; 
• можно использовать в подземных условиях и на 

поверхности; 
• проницаем для водяных паров; 
• высокая степень адгезии, что делает покрытие еди-

ным целым с поверхностью. 

Экономичность 
• высокая укрывистость. 

Простота в работе 
• наносится кистью или распылителем; 
• наносится на влажную поверхность; 
• оборудование легко очищается водой. 

Безопасность для окружающей среды 
• на основе цемента; 
• не содержит растворителей. 
 

3. Описание 
 

Порошок THOROTECT CR (ТОРОТЕКТ CR) представ-
ляет собой смесь портландцементов, тщательно отсе-
янного песка и химических добавок. При смешивании с 
ACRYL 60 THOROTECT CR образует жидкий состав, 
который можно наносить кистью, щеткой или распыли-
телем.  

 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 

Размер зерен (max) 0,7 мм
Проницаемость для водяных паров, µ H2O  850
Проницаемость µ CO2   14012 
 
Механическая прочность через 28 суток Н/мм2

На сжатие 52,0
На изгиб 12,0
На отрыв (адгезия) 3,0
(а) Типичные величины. Все испытания проводились при по-

стоянной температуре 21 °С. 

Сравнительные данные абсорбции воды и 
хлоридов 
 Абсорбция, % 
 Воды Хлоридов 
Бетон контрольный 5.5  100 
THOROTECT CR 1.4  30 
Силан-силоксан 2.5  10-30 
Эпоксидная смола 3.2  35-50 
Чистые полимеры  2.9  50 
Другие материалы на ос-
нове цемента с различ-
ными   полимерными до-
бавками 

5.5  65-75 

Исследование воздействия карбонизации 

Глубина проникновения карбонизации в мм, через 

Месяцы 2 5 8 12 14 20 

Эталонный бетон 8 8 10 10 11 11 

Бетон с покрытием 
THOROTECT CR 

0 0 0 0 0 0 
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Новый бетон, подверженный воздействию 
СО2 высокой концентрации 

Покрытие THOROTECT CR на 93% сокращает нега-
тивное воздействие СО2 на бетон. 

Исследование по восстановлению щелочности  

После нанесения покрытия THOROTECT CR распро-
странение карбонизации в уже карбонизированном 
бетоне замедляется с коэффициентом ± 5. 

 

5. Цвета 
 

 

Стандартные: серый и белый 

 

6. Расход 
 

При нанесении однослойного покрытия средний расход 
порошка THOROTECT CR составляет 1,7 кг/м. Расход 
состава в значительной мере зависит от степени ше-
роховатости поверхности. 

 

7. Упаковка 
 

Мешки или ведра по 25 кг. 

 
 

8. Хранение 
 

Хранить продукт в укрытии и не на земле. Укладывать 
друг на друга в высоту не более 6 мешков или 2 ведер. 
Защищать от влаги и мороза. Регулярно обновлять 
запасы, чтобы не превысить срок хранения 6  месяцев 
для мешков и 12 месяцев для ведер. 
 

9. Нанесение 
 

9.1 Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой и прочной, поэтому 
следует  удалить с нее все отслоившиеся частицы, 
остатки старых покрытий, цементное молоко и другие 
виды загрязнений, которые могут негативно  повлиять 
на адгезию. Очистку производить пескоструйным спо-
собом или водой под высоким давлением. Не исполь-
зовать грубые механические методы очистки, напри-
мер, соскабливание.  Затем поверхность нужно тща-

тельно промыть чистой водой, чтобы удалить пыль и 
отслоившиеся частицы. Сколы и поврежденные участ-
ки отремонтировать составами WATERPLUG, 
STRUCTURITE или STRUCTURITE 300 (см. Техниче-
ские описания №№ 14, 12, 38).Следует избегать раз-
личий во всасывающей способности поверхности, по-
скольку они могут привести к появлению цветовых 
различий покрытия. 

9.2 Смешивание 

Плотность во влажном состоянии 2,05 кг/дм3 

Срок использования приготовленного состава 45 минут 

Конец схватывания 410 минут 

Жидкость для смешивания             5,0 л (4,6-5,4) неразбавленного  
ACRYL 60 / 25 кг порошка 

Смешивание производить только механическим спосо-
бом миксером ТОРО EZ на малой скорости (400-600 
об/мин). 

25 кг порошка засыпать в приблизительно 5,0 л нераз-
бавленного ACRYL 60. Количество ACRYL 60 может 
незначительно меняться в зависимости от условий 
окружающей среды. Перемешивать до получения од-
нородной массы, дать ей постоять 5 минут и вновь пе-
ремешать, добавив при необходимости ACRYL 60 для 
восстановления нужной консистенции: она должна 
быть такой, чтобы помещенная в приготовленную 
смесь щетка ТОРО удерживалась в вертикальном по-
ложении. Не следует допускать превышения макси-
мально допустимого количества жидкости, а также из-
лишнего перемешивания. 

9.3 Нанесение 

THOROTECT CR нельзя наносить на замерзшую по-
верхность, а также если температура воздуха ниже 
+5 °С или может опуститься ниже +5 °С в ближай-
шие 24 ч. 

Не наносить при прямом воздействии солнечного 
света. 

Состав всегда наносят на предварительно увлажнен-
ную поверхность. Высокогигроскопичные поверхности 
требуют большего увлажнения, чем плотные. Перед 
нанесением состава следует убедиться в том, что  по-
верхность влажная, но не мокрая.  

Приготовленный состав следует использовать в тече-
ние 45 минут, в жаркую погоду - быстрее. 
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Первый слой 
Нанести кистью или щеткой на подготовленную пред-
варительно увлажненную поверхность, хорошо вте-
реть, заглаживая в одном направлении. Минимальная 
толщина слоя - ок. 1,0 мм. 

Если щетка или кисть "свозят" состав или же он "ска-
тывается",   нельзя  вновь  добавлять  АКРИЛ  60. В 
этом случае следует вновь увлажнить поверхность.  

THOROTECT CR можно наносить распылителем, но 
затем его следует втереть кистью в поверхность для 
обеспечения хорошей адгезии. 

Второй слой 
Второй слой наносится после начального схватывания 
первого слоя. Можно наносить второй слой и на сле-
дующий день, но не позднее чем через 7 дней после 
нанесения первого.  

Перед нанесением второго слоя первый слой следует 
увлажнить, однако его поверхность не должна быть 
мокрой. 

Второй слой можно наносить щеткой или кистью, тем 
же способом, что и первый, но в противоположном на-
правлении. Второй слой можно наносить и путем рас-
пыления. 
 

9.4 Схватывание 

В очень сухих и жарких условиях следует как можно 
дольше орошать покрытие водой. 

В помещениях с низкой температурой, высокой влаж-
ностью и плохой вентиляцией схватывание может про-
исходить дольше; возможно использование принуди-
тельной вентиляции. Нельзя применять осушители 
воздуха в течение всего периода схватывания. 

После отверждения в течение 5 суток (минимум) при 
температуре 210С и относительной влажности 65% 
поверх уложенного слоя THOROTECT CR можно нано-
сить другие покрытия. 

9.5 Очистка оборудования и удаление брызг 

Незатвердевший материал отмывается водой. 

 

10. Меры безопасности 
 

THOROTECT CR изготавливается на основе цемента, 
поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. 
Следует пользоваться перчатками и защитными очка-
ми. Рекомендуется также использовать респиратор. 
При случайном попадании материала на кожу или в 
глаза его необходимо немедленно смыть чистой во-
дой. Если раздражение не проходит, следует обра-
титься к врачу. 

При попадании в пищеварительный тракт необходимо 
дать пострадавшему воды или молока и обратиться к 
врачу. 

Справочный листок данных по безопасности может 
быть предоставлен по запросу. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материа-
лах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и 
советы по применению этих материалов даются без гарантии, по-
скольку условия их применения не находятся под контролем компа-
нии.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбран-
ного им материала предназначенным целям и соблюдение надле-
жащих 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". 

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу. 

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 
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