Emaco® Nanocrete
Новое поколение материалов для ремонта бетона
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Универсальная однокомпонентная
быстросхватывающаяся смесь
тиксотропного типа для ремонта и
восстановления формы
Emaco® Nanocrete R2 идеальный материал для:
• косметического ремонта зданий и сооружений,
особенно при ручном восстановлении профиля
(например, ремонт балконов и углов)
• ремонта незначительных повреждений
преднапряженных панелей
• ремонта с быстрым набором прочности
• подготовки больших поверхностей до финишного
состояния перед нанесением краски и т.п

Уникальный материал с отличной
удобоукладываемостью
• отличная удобоукладываемость и хорошая
пластичность
• мешок 20 кг – легко транспортируется
• сметанообразный однородный раствор
• можно наносить на полы, стены и потолки
• возможность нанесения слоев большой толщины:
- 80–100 мм в один слой на стенах
- 70–80 мм на потолках
- при большой толщине слоя или при работе на
больших площадях рекомендуется втирание
щеткой контактного слоя раствора или
применение Emaco Nanocrete AP
• минимальная толщина слоя 3 мм
• идеален для выполнения углов без использования
опалубки
• применим для различных целей:
- для финишной отделки больших поверхностей
тонким слоем
- для косметического ремонта перед нанесением
краски
• быстро твердеет – можно красить уже через 4 часа
при + 21°C
• Экономия времени и средств!

BASF-Emaco-Nano-2110-3-A4.indd 2

Применение:
• упаковка: мешки по 20 кг
• вода затворения: 3,5–4,0 л/мешок в зависимости от
требуемой консистенции
• расход: одного мешка 20 кг хватает на 1,3 м2 при
толщине слоя 10 мм
• время жизни раствора: 30–45 мин. (при 21 °C)
• финишная отделка губкой или теркой через 90 мин.
• температура применения: от + 5 °C до + 30 °С
• срок хранения: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке
• в жаркую, сухую или ветреную погоду нужен
правильный уход

Технические параметры:
• создан с применением нанотехнологии,
модифицирован полимерными добавками, обладает
компенсацией усадки для защиты от образования
трещин
• прочность на сжатие через 28 суток >25 МПа
• пониженный модуль упругости (класс R2 по новому
стандарту EN 1504, часть 3) уменьшает напряжения
в тонкослойных структурах
• пониженная плотность
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Однокомпонентная легкая
армированная фиброй смесь для
конструкционного ремонта при
большой толщине слоя
Emaco® Nanocrete R3 рекомендуется:
• при ручном восстановлении профиля – например, при
ремонте ступеней, углов балконов, сборного бетона,
балок и колонн
• для ремонта поверхностей при большой толщине
слоя – например, фасады зданий
• для ямочного ремонта дорожных покрытий

Легко применимый, но прочный
• легкий раствор, наносится вручную или набрызгом
• позволяет наносить слои большой толщины:
- до 75 мм на стенах и 50 мм на потолках
- для улучшения работы при большой толщине слоя
или при работе на больших площадях
рекомендуется нанесение щеткой контактного
слоя раствора или применение Emaco
Nanocrete AP
• минимальная толщина слоя 5 мм
• легко выводить профили и углы без использования
опалубки
• просто создавать гладкие поверхности
• мешок 20 кг – экономичная упаковка, удобно
переносить

Применение
• упаковка: мешки по 20 кг
• вода затворения: 4,2–4,6 л/мешок в зависимости от
требуемой консистенции
• расход: одного мешка 20 кг хватает на 1,4 м2 при
толщине слоя 10 мм
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•
•
•
•

время жизни раствора: 45–60 мин. (при 21 °C)
финишная отделка губкой или теркой через 90 мин.
температура применения: от + 5 °C до + 30 °С
срок хранения: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке
• в жаркую, сухую или ветреную погоду нужен
правильный уход

Технические параметры
• прочность на сжатие через 28 суток >35 МПа (класс
R3 по новому стандарту EN 1504, часть 3)
• пониженный модуль упругости – через 28 суток >
15000 МПа (класс R3 по новому стандарту EN 1504,
часть 3)
• создан с применением нанотехнологии,
модифицирован полимерными добавками и
армирован полимерной фиброй, обладает
компенсацией усадки для защиты от образования
трещин
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Однокомпонентная армированная фиброй
безусадочная смесь для конструкционного
ремонта с высокой прочностью и
повышенным модулем упругости
Emaco® Nanocrete R4 – идеальный материал для ремонта:
• колонн, опорных конструкций и пролетов мостов
• прибрежных защитных сооружений
• тоннелей, трубопроводов, водоспусков и подземных сооружений,
в том числе работающих в агрессивных средах
• градирен, дымовых труб и других промышленных объектов
• сооружений для очистки сточных вод и канализационных систем

Отличная удобоукладываемость и высокая
прочность
• для ручного и машинного нанесения
• отличная тиксотропность – можно применять на
стенах и потолках при толщине слоя до 50 мм без
дополнительного армирования
- слои толщиной более 50 мм наносятся узкими
полосами или с дополнительным армированием
• грунтовка или праймер не нужны – экономия времени
и средств!
- Важно! Всегда следует увлажнять бетонное
основание и втирать тонкий контактный слой
прежде, чем наращивать полную толщину!
• большое содержание цемента в растворе – легко
создавать гладкие красивые поверхности
• простая подготовка основания

Применение
• упаковка: мешки по 25 кг
• вода затворения: 3,8–4,2 л/мешок в зависимости от
требуемой консистенции
• расход: одного мешка 25 кг хватает на 1,25 м2 при
толщине слоя 10 мм
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•
•
•
•

время жизни раствора: 45–60 мин. (при 21 °C)
финишная отделка губкой или теркой через 90 мин.
температура применения: от + 5 °C до + 30 °С
срок хранения: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке
• в жаркую, сухую или ветреную погоду нужен
правильный уход

Технические параметры
• прочность на сжатие через 28 суток >60 МПа (класс
R4 по новому стандарту EN 1504, часть 3)
• ранняя прочность на сжатие через 24 часа >18 МПа
• модуль упругости – через 28 суток > 25000 МПа
(класс R4 по новому стандарту EN 1504, часть 3)
• отлично противостоит карбонизации бетона
• высокая сульфатостойкость
• высокая водонепроницаемость и отличная
морозостойкость
• создан с применением нанотехнологии, армирован
полимерной фиброй, обладает компенсацией усадки
для защиты от образования трещин
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Однокомпонентная армированная фиброй
безусадочная текучая смесь для
конструкционного ремонта с высокой
прочностью и повышенным модулем упругости
Emaco® Nanocrete R4 Fluid создан для ремонта:
• колонн, опорных конструкций и пролетов мостов
• прибрежных защитных сооружений
• сооружений для очистки сточных вод и
канализационных систем
• конструкционного ремонта больших площадей методом
заливки в опалубку
• густоармированные поверхности, где невозможно
ручное и машинное нанесение

Текучая высокопрочная смесь для
конструкционного ремонта
• для восстановления бетона при толщине одного слоя
до 200 мм
• длительное время жизни раствора
• отсутствие расслаивания, сохранение консистенции
состава
• для нанесения методом заливки и закачивания
• высокая устойчивость к образованию трещин
• простая подготовка основания
• высокая текучесть, позволяющая полностью
заполнить даже густоармированное пространство

Применение
• упаковка: мешки по 25 кг
• вода затворения: 3,5 – 4,0 л/мешок в зависимости от
требуемой консистенции
• расход: одного мешка 25 кг достаточно для 1,25 м2
при толщине слоя 10 мм
• время затвердевания: 300 мин. (начальное), 380 мин.
(окончательное) (при 21 °C)
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• температура применения: от + 5 °C
• срок годности: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке
• в жаркую, сухую или ветреную погоду нужен
правильный уход с применением материалов серии
MASTERKURE

Технические параметры
• прочность на сжатие через 28 суток > 55 МПа (класс
R4 по новому стандарту EN 1504, часть 3)
• ранняя прочность на сжатие через 24 часа > 20 МПа
• модуль упругости через 28 суток > 25000 МПа (класс
R4 по новому стандарту EN 1504, часть 3)
• длительное время жизни раствора обеспечивает
хорошую текучесть материала
• создан с применением нанотехнологии, армирован
полимерной фиброй, обладает компенсацией усадки
для защиты от образования трещин
• высокая сульфатостойкость
• максимальный размер заполнителя 4 мм
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Однокомпонентная
быстротвердеющая выравнивающая
смесь, усиленная полимерной фиброй
Emaco® Nanocrete FC применяется:
• для тонкослойного ремонта, финишной отделки и выравнивания бетонных
конструкций, таких как, фасады зданий, парапетные стены,
преднапряженные плиты и углы бетонных сооружений
• для отделки и выравнивания больших вертикальных и потолочных
поверхностей, когда требуется быстрое время твердения и скорое
нанесение последующих слоев
• для ремонта поверхности раковин
• в качестве заполнителя пустот в изделиях сборного железобетона или
при необходимости ремонта незначительных дефектов железобетонных
конструкций
• внутри и снаружи помещения, на вертикальных и потолочных
поверхностях, в сухих и влажных условиях окружающей среды

Готовый к применению быстротвердеющий
состав
•
•
•
•

великолепные свойства, удобен в применении
сметанообразный однородный раствор
отличные выравнивающие свойства
может использоваться для заглаживания волосяных
трещин
• быстротвердеющий состав: последующие слои могут
наноситься уже через 4 часа
• может легко наноситься кельмой при толщине слоя
от 0,5 (заполнение пустот) до 7 мм

Применение
•
•
•
•

упаковка: мешки по 20 кг
расход воды: 3,8 – 4,5 л/мешок
после нанесения имеет светло серый цвет цемента
расход: одного мешка 20 кг хватает на 13 м2 при
толщине слоя 1 мм
• время жизни раствора: 30–45 мин. (при 21 °C)
• финишная отделка губкой или теркой примерно
через 30–60 мин (в зависимости от толщины слоя и
температуры)
• минимальная температура применения: + 5 °C
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• срок годности: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке
• в жаркую, сухую или ветреную погоду нужен
правильный уход

Технические характеристики
• хорошая прочность на сжатие через 28 суток
> 25 МПа (класс R2 по новому стандарту
EN 1504, часть 3)
• ранняя прочность на сжатие через 24 часа > 15 МПа
• низкий модуль эластичности
• низкое содержание хроматов (Cr[VI] < 2 млн-1)
• не содержит хлоридов
• низкая капиллярная сорбция (< 0.5 кг/м2/час0,5 по
стандарту EN 13057)
• создан на основе нанотехнологии и характеризуется
отсутствием усадки
• армирован фиброй для защиты от образования
трещин
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Однокомпонентная смесь на цементной
основе для антикоррозионной защиты
арматуры и повышения адгезии к основанию
Область применения EMACO® Nanocrete AP:
• при проблемных основаниях и/или в критических условиях, при которых
предписана дополнительная защита
• в случае если открытая стальная арматура должна быть перекрыта слоем
ремонтного раствора, толщиной менее 10 мм
• при применении материала Emaco® Nanocrete R2 для работ,
производимых на открытой арматуре
• как грунтовый состав для того, чтобы улучшить сцепление ремонтных
растворов и при применении слоев большой толщины*
*Emaco® Nanocrete AP чаще всего не требуется использовать, если для
ремонта применяется Emaco® Nanocrete R4

Прост в применении

Применение

• однокомпонентный – просто развести водой до
нужной консистенции
• удобное ведро – можно использовать для
приготовления смеси:
- создать полужидкую консистенцию
- для нанесения использовать жесткую щетку
• быстрый набор прочности экономит время и
средства
- второй слой можно наносить через 90 мин.
- при ручном применении ремонтный раствор
можно наносить на влажный второй слой
- при нанесении набрызгом второй слой должен
твердеть в течение ночи!
• может использоваться как праймер на
подготовленном бетонном основании:
- размешать смесь до полужидкой консистенции
и втереть в увлажненную поверхность
- для экономии времени и средств в качестве
праймера наносится одновременно с
нанесением второго слоя на арматуру!

•
•
•
•
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упаковка: пластиковые ведра по 4 и 15 кг
вода затворения: 0,22–0,26 л на 1 кг смеси
время жизни раствора около 60 мин. (при 21 °C)
время до нанесения ремонтного состава 1,5–2,0
часа
• температура применения: от + 5 °C до + 35 °С
• расход в качестве адгезионного слоя 2–3 кг/м2
• срок хранения: 12 месяцев в неповрежденной
заводской упаковке

Технические параметры
• восстанавливает высокую щелочность бетона и
обеспечивает длительную пассивацию стали за
счет введения активных ингибиторов коррозии
• не снижает прочность арматурной стали на
растяжение
• отвечает всем требованиям к активным
праймерам по стандарту EN 1504, часть 7
• модифицирован полимерными добавками
• прочность на отрыв соответствует требованиям
стандарта EN 1504, часть 3
• светлый цвет для контроля полноты нанесения
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Интеллектуальные решения от
BASF Construction Chemicals

ООО «БАСФ
Строительные системы»
119017, Москва,
Кадашевская наб. 14, к.3.
Тел.: +7 495 225-64-10/36
Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач, поставленных перед
Факс: +7 495 225-64-17
Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется разумное решение Ваших проблем. stroysist@basf.com
Широкий выбор торговых марок и технологий, проверенных временем и занимающих
www.stroysist.ru
www.emaco-nanocrete.com
лидирующие позиции на мировом рынке, помогает Вам строить мир лучше.

Н

Emaco® – Системные решения для ремонта бетона и железобетона
MBrace® – Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций
Masterflow® – Материалы для монтажа оборудования
Masterflex® – Системы герметизации швов
Masterseal® – Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
Concresive® – Строительные растворы на основе синтетических смол
Conica® – Системные решения для устройства спортивных полов
Conideck® – Гидроизоляционные материалы, наносимые вручную или распылителем
Coniroof® – Системы гидроизоляции кровли на основе полиуретана
Conibridge® – Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых конструкций
Mastertop® – Системные решения для устройства декоративных и промышленных
полов
Ucrete® – Системные решения для устройства промышленных полов в агрессивной
внешней среде
PCI® – Системы материалов для укладки плитки и гидроизоляции

BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель
предложений концерна включает пластмассы, специальные химикаты, продукты
для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии, а также нефть и природный
газ. BASF является надежным партнером и способствует успехам компаний,
ведущих свою деятельность в самых различных областях. Высококачественные
продукты и интеллектуальные системные разработки, предлагаемые концерном
BASF, играют важную роль в решении глобальных задач – таких, как защита
климата, эффективное использование энергии, производство продуктов
питания и мобильность. Объем продаж концерна в 2008 году превысил 62 млрд.
евро, а общее число сотрудников к концу года составляло около 97 тысяч
человек.
Более подробная информация о концерне BASF представлена в сети Интернет
по адресу: www.basf.com.
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