
 

 

 

METACRETE ConRoad R 
 
Эластомерный материал, предназначенный для 
устройства и ремонта деформационных швов. 
 

 
 
ОПИСАНИЕ  
METACRETE ConRoad R представляет собой эла-
стомерный полимербетон на основе полиурета-
новой смолы с добавлением фракционирован-
ного заполнителя, предназначенный для устрой-
ства деформационных швов и их примыканий.  
METACRETE ConRoad R представляет собой смесь, 
обеспечивающую бесшовное заполнение между 
конструкцией деформационного шва и бетонным 
основанием, образуя водонепроницаемую си-
стему. 
METACRETE ConRoad R подходит для обеспече-
ния автомобильного трафика на дорогах, скорост-
ных автомагистралях и шоссе.   
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Материал METACRETE ConRoad R предназначен 
для: 

 омоноличивания деформационных швов; 

 создания переходных зон при устройстве де-
формационных швов; 

 ремонта отрясенных (неплотно опирающихся 

на балласт) шпал; 

 ремонта кромок ж/б плит покрытия; 

 снижения ударных нагрузок от колес транс-
портных средств. 

Материал METACRETE ConRoad R можно приме-
нять на горизонтальных поверхностях при внут-
ренних и наружных работах. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 поглощает вызванные транспортом ударные 
нагрузки и равномерно распределяет их по ос-
нованию; 

 устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, 
антигололедных реагентов и абразивных ве-
ществ; 

 высокая адгезия к бетонной и металлической 
поверхности; 

 высокая стойкость к истирающим нагрузкам; 

 высокая эластичность; 
 высокая морозостойкость; 

 сохранение характеристик при отрицательных 
температурах; 

 водонепроницаемость. 

 
РАСХОД 
Для получения 1 м3 раствора METACRETE 
ConRoad R необходимо 1980 кг смеси (компо-
ненты A+B+C). 
Точный расход зависит от многих факторов и мо-
жет быть рассчитан только на месте производства 
работ методом пробного применения. 
 

УПАКОВКА 
METACRETE ConRoad R поставляется комплектом 
по 25,8 кг:  
- компонент A (ведро) = 4,95 кг 
- компонент B (банка) = 1,46 кг (0,73 кг*2 шт); 
- компонент C (мешок) = 19,39 кг. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Бетонное основание должно быть чистым, проч-
ным и способным выдерживать нагрузку (проч-
ность на отрыв не менее 1,5 МПа). Возраст уло-
женного бетона должен быть не менее 14 суток. 
Рыхлый, загрязненный и ослабленный бетон дол-
жен быть удален до плотного и прочного основа-
ния. Любые отслаивающиеся частицы должны 



 

 

быть устранены, трещины в основании должны 
быть отремонтированы. 
Плохо подготовленное основание негативно вли-
яет на адгезию материала к основанию и долго-
вечность эксплуатации уложенного состава. 
Влажность основания перед нанесением матери-
ала не должна превышать 5%. 
Металлические поверхности должный быть чи-
стыми перед укладкой состава. Все продукты кор-
розии должны быть удалены с металлического 
основания методом пескоструйной обработки, 
либо иными механическими способами. Степень 
очистки металлической поверхности Sa 2. 
Очистку металла производить непосредственно 
перед укладкой материала METACRETE ConRoad 
R во избежание образования оксидной пленки, 
снижающей адгезию. 
 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 
Перемешивание производить низкооборотной 
мешалкой с высоким крутящим моментом (300- 
400 об/мин). 
Рекомендуемая насадка для перемешивания 
представлена на рисунке. 

 
 
METACRETE ConRoad R состоит из трёх заранее 
дозированных компонентов: компонент A – 
смола и компонент B – отвердитель, компонент С 
– наполнитель. После смешивания трёх компо-
нентов, продукт становится текучим раствором. 
Вскройте ведро с компонентом A и аккуратно пе-
ремешайте содержимое в течение 20. Аккуратно 
высыпьте компонент С в ведро с компонентом А 
и перемешайте около 2-3 минут до получения од-
нородной массы. 
Вылейте содержимое двух банок с компонента B 
в емкость с компонентом А и С и перемешайте в 
течение 30 секунд. 

Время работопригодности раствора после до-
бавления компонента В около 20 минут при 
+20°С. 
 
METACRETE ConRoad R полимеризуется вслед-
ствие реакции между смолой и отвердителем.  
При этом, следует учитывать, что температура ос-
нования и окружающей среды влияют на время 
полимеризации состава: высокие температуры 
снижают рабочее время раствора и увеличивают 
время высыхания.  Низкие температуры увеличи-
вают время реакции.  
METACRETE ConRoad R не содержит растворите-
лей, а легкий запах можно почувствовать, только 
лишь из-за содержания смолы.  
После полимеризации METACRETE ConRoad R ста-
новится эластомерным продуктом, который ха-
рактеризуется твердостью поверхностного слоя, 
который может деформироваться при нагрузках 
сжатия, разрыва и сдвига.  
 
НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 
Температура основания и внешней среды во 
время работы и в течение последующих 3-4 часов 
твердения должна быть не ниже + 5°С и не выше 
+30°С. 
Нанесение состава производится сразу же после 
смешивания компонентов непосредственно из 
емкости на подготовленный участок, при необхо-
димости штыкую массу для распределения, и вы-
равнивая поверхность металлическим шпателем 
или мастерком. 
Приблизительное время до возможности воздей-
ствия транспортных нагрузок составляет около 3-
4 часов при температуре +200С. При пониженных 
температурах время увеличивается, при повы-
шенных температурах время уменьшается. 
 
ОЧИСТКА 
METACRETE ConRoad R можно очистить с поверх-
ностей, инструментов, одежды и т.д. при помощи 
ксилола, до начала схватывания. После затверде-
ния продукт можно очистить механически или 
при помощи специальных растворителей.  
 
ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения METACRETE ConRoad R составляет 
6 месяцев от даты производства.  



 

 

Компоненты необходимо хранить в заводской 
упаковке, в сухом помещении, при температуре 
от +10° С до +30°С. 
Не допускать попадания прямых солнечных лу-
чей. Хранение после вскрытия заводской упа-
ковки не допускается. Не допускайте заморажи-
вания компонентов A и Б. 
 
МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
METACRETE ConRoad R компонент B оказывает 
раздражающее действие при попадании в глаза 
или на кожу. При смешивании и нанесении ком-
понентов избегайте контакта с кожей и глазами, 
во всех случаях используйте защитные перчатки и 
очки. Производите нанесение только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Компонент Б ста-
новится опасным для здоровья и оказывает раз-
дражающее действие при вдыхании только при 
температуре выше +600С.  

METACRETE ConRoad R компонент A является 
вредным для водной флоры и фауны. Не утилизи-
руйте продукт в окружающую среду. 
При работе с составом рекомендуется использо-
вать защитные перчатки и очки, а также соблю-
дать стандартные меры предосторожности при 
работе с химическими веществами. 
Работы проводить в хорошо проветриваемом по-
мещении. 
При попадании смеси в глаза или на кожу, пора-
женные места необходимо немедленно тща-
тельно промыть водой и обратиться за медицин-
ской помощью, предоставив информацию о свой-
ствах материала. 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Консистенция: текучая паста 

Цвет: черный 

Плотность (А+B+С), (кг/м3): 1980 ± 30 

Максимальная фракция наполнителя, мм:  3,0 

Время жизни, при +200С не менее, мин 20 

Сухой остаток (%): 100 

Время схватывания (А+B+С), не более 
3-4 часа (транспортная нагрузка) 
24 часа (полная полимеризация) 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ  

Устойчивость к сжатию, через 7 суток, МПа >15,0  

Эластичность (А+B+С), через 7 суток, % > 90 

Относительное удлинение при разрыве (А+B), через 7 
суток, % 

> 100 

Гибкость на брусе радиусом r=10 мм при температуре 
t=(-18)ºC) ГОСТ 26589-94 

отсутствие трещин 

Адгезия к бетону, МПа, через 7 суток > 2,5 

Твердость по Шору Д (А+B), усл. ед., через 7 суток 40-45 


