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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Цвет серый 
Класс сухой смеси R4
Сроки схватывания: начало, мин, не ранее 50

конец, мин, не позднее 90
Влажность сухой смеси, %, не более 0,2 
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее

- 1 сут/3 сут 28/40
- 7 сут/28 сут 50/60

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее
- 1 сут/3 сут 5/6
- 7 сут/28 сут 8/10 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм  2,5 
Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более  5
Насыпная плотность  смеси, кг/м3 1500±100
Плотность растворной смеси, кг/м3 2200±100
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее  30
Водоудерживающая способность,%, не менее  95
Подвижность, Пк/см  Пк2/4-8 
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее  2,5
Водонепроницаемость, W, не менее  W18 
Модуль упругости, МПа  25000
Толщина покрытия, мм, не более  60 
Марка по морозостойкости, Fциклы, не менее F2 400
Морозостойкость контактной зоны, Fкз  Fкз100 
Коэффициент сульфатостойкости, не менее 0,9
Температура применения, °С от +5 до + 40
Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Данные характе-
ристики и описа-
ние приведены к 
условиям: 
t=20±2°С и отно-
сительной влаж-
ности 60%.
Класс материа-
лов по удельной 
эффективной 
активности есте-
ственных радио-
нуклидов- 1класс 
( Аэфф <370Бк/ 
кг). Продукция 
сертифицирова-
на. Соответству-
ет требованиям 
экологической 
безопасности и 
гигиенических 
норм действую-
щих на террито-
рии Российской 
Федерации.

Возможно изме-
нение тех. пара-
метров и харак-
теристик смеси 
под заказ для 
конкретно вы-
полняемого объ-
екта.

Изготовитель 
гарантирует соот-
ветствие продук-
та техническим 
условиям.

Изготовитель не 
несет ответ-
ственности за 
неправильное 
использование 
материала, а так-
же за его приме-
нение в целях и 
условиях, не 
предусмотренных 
настоящей ин-
струкцией.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

БИРСС 59 С2 М600 применяется толь-
ко на бетонных и железобетонных по-
верхностях. Поверхность основания 
должна быть чистой, прочной, с откры-
тыми порами, обладать впитывающей 
способностью, иметь прочность на от-
рыв не менее 1,5 МПа и на сжатие не 
менее 30 МПа. Для наилучшего резуль-
тата необходимо произвести разделку 
кромки дефектного участка алмазным 
инструментом перпендикулярно по-
верхности на глубину не менее 40 мм. 
Используя легкий перфоратор, игольча-
тый пистолет или водопескоструйную 
установку (при температуре выше 0°С), 
удалить с поверхности все виды загряз-
нений до плотного основания. Ремонти-
руемая поверхность должна иметь ше-

роховатость (борозды высотой 5 мм). 
Перед нанесением БИРСС 59 С2 
М600  открытую арматуру следует 
очистить от ржавчины по ГОСТ Р ИСО 
8501-1-2014 степень чистоты 2, а за-
тем обработать антикоррозионным 
составом  БИРСС Гермоластик Анти-
кор. В случае полного разрушения 
арматурных стержней ремонтируемой 
конструкции рекомендуется усилить 
новыми. Перед укладкой очищенную 
ремонтируемую поверхность насытить 
водой. Смачивание производить каж-
дые 10-15 минут в течение не менее 3-
х часов. Излишки воды следует уда-
лить сжатым воздухом или ветошью. 
Поверхность перед укладкой БИРСС 
59 С2 М600 должна быть влажной, но 
не мокрой.
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Вследствие нали-
чия многочислен-
ных факторов, 
влияющих на ре-
зультат, инфор-
мация не подра-
зумевает юриди-
ческой ответ-
ственности.

За дополнитель-
ной информаци-
ей обращайтесь к 
представителю.

Производство 
материалов си-
стематически 
оптимизируется и 
совершенствует-
ся, компания 
оставляет за со-
бой право изме-
нять техническое 
описание матери-
ала без уведом-
ления клиентов.

Перед примене-
нием материала 
убедитесь в 
наличии у Вас 
действующего на 
данный момент 
технического опи-
сания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить расчетное количество воды в 
растворомешалку или емкость для 
смешивания (сухую ремонтную смесь 
засыпать в воду, а не наоборот) в соот-
ношении 7-7,5 литров воды на 50 кг 
смеси (более точные данные указаны в 
паспорте на готовую продукцию) и 
тщательно смешать до получения од-
нородного раствора. Указанные опера-
ции производить максимально быстро 
и тщательно.  Небольшое количество 
материала смешивать дрелью со спи-
ральной насадкой. При приготовлении 
больших количеств раствора следует 
использовать смеситель принудитель-
ного действия. Во избежание потери 
прочностных, функциональных и тех-
нологических свойств материала до-
бавление воды сверх нормы в готовый 
раствор с целью его «омоложения» 
категорически недопустимо. При тем-
пературе окружающей среды более 
+30°С возможна быстрая потеря по-
движности ремонтного состава. В дан-
ном случае рекомендуется хранить 
мешки с сухой смесью БИРСС 59 С2 
М600  в прохладном месте, использо-
вать холодную воду для затворения, 
работы производить в самое холодное 
время суток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленный ремонтный состав 
наносить при помощи кельмы. При 
нанесении материала вручную реко-
мендуется приготовить грунтовочный 
слой из БИРСС 59 С2 М600 более жид-
кой консистенции и нанести на поверх-
ность, втирая смесь в основание при 
помощи щетки с жесткой щетиной. Да-
лее нанести основной слой методом 
“мокрое по мокрому”. Ремонтный со-
став наносится толщиной не менее 10 
мм, но не более 60 мм за один проход. 
При толщине наносимого слоя более 
40 мм на площади более 1 м2 на осно-
вании необходимо закрепить анкерами 
штукатурную сетку, оставив зазор меж-
ду ней и поверхностью не менее 10 мм. 
При необходимости нанесения более 
толстого ремонтного слоя каждый по-
следующий слой следует наносить по-
сле схватывания предыдущего. Приго-
товленная порция раствора должна 
быть выработана в течение 30 минут.

УХОД: Ремонтируемую поверхность как во время производства работ, так и в тече-
нии 1 суток после их завершения необходимо защитить от прямых солнечных лу-
чей и попадания осадков. При высокой температуре воздуха и низкой влажности 
ремонтируемый участок поверхности после нанесения ремонтного состава необхо-
димо увлажнять в течении 1 - 3 суток (укрыть ремонтируемый участок влажной 
мешковиной или полиэтиленовой плёнкой). При необходимости, для последующей 
качественной отделки в качестве финишного слоя рекомендуется использовать 
выравнивающие составы БИРСС.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: После 
окончания работ инструмент и обору-
дование промыть водой. При высыха-
нии - механическая очистка.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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