
 

 

 

METACRETE Grand 80 R 
 
Специальная защитная жаростойкая сухая смесь 
тиксотропного типа, предназначенная дляремон-
та и защиты бетонных и железобетонных конст-
рукций, эксплуатирующиеся при воздействии вы-
сокой температуры и огня. 
Толщина нанесения от 20 до 40 мм. 

 
ОПИСАНИЕ 
METACRETE Grand 80 R представляет собой гото-
вый к применению материал в виде сухой смеси, 
созданный на основе алюминатного вяжущего, ог-
неупорного заполнителя и специальных добавок. 
При смешивании с водой образует тиксотропную 
растворную смесь, легко наносимую на вертикаль-
ные, горизонтальные и потолочные поверхности 
без использования опалубки. 
В затвердевшем состоянии METACRETE Grand 80 R 
представляет собой жаростойкий, высокопрочный 
бетон, с высокой адгезионной способностью к ста-
ли и бетону, и устойчивостью к воздействию высо-
ких температур до +13000С. 
 
Сухая смесь METACRETE Grand 80 R соответствует 
требованиям ГОСТ 20910-2019 «Бетоны жаро-
стойкие. Технические условия» для класса бетона 
И13 с предельно допустимой температурой при-
менения 13000С. 
METACRETE Grand 80 R классифицируется как BR А 
В25 И13–бетон жаростойкий на алюминатном 

вяжущем, класса В25 по прочности на сжатие, с 
температурой применения 1300 °С. 
 
РАСХОД 
Для приготовления 1 м3составанеобходимо 1550 кг 
сухой смеси METACRETE Grand 80 R. 
 
УПАКОВКА 
Сухая смесь METACRETE Grand 80 R выпускается во 
влагонепроницаемых мешках по 25 кг. Также воз-
можна поставка в МКР по 1000 кг. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• ремонти защита железобетонных и бетонных 

конструкций на предприятиях черной и цветной 
металлургии (доменные, сталеплавильные и 
прокатные производства); 

• ремонт и защита бетонных конструкцийпро-
мышленных печей, камер сгорания, коллекто-
ров и фундаментов, поврежденных в результате 
воздействия высоких температур и/или прямого 
огня; 

• ремонт и защита бетонных и железобетонных 
конструкций пусковых площадок (стартовые 
стволы) и подземных бетонных сооружений на 
космодромах, конструкций общестроительного 
и специального назначения, где присутствует 
воздействие высоких температур и/или прямого 
огня; 

• ремонт вертикальных, горизонтальных и пото-
лочныхповерхностей бетонных и ж/бетонных 
конструкций, эксплуатирующихся при высокой 
температуре, без устройства опалубки; 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
• Не наносите METACRETE Grand 80 R на гладкие-

поверхности, придайте шероховатость поверх-
ности не менее 3-5 мм. 

• Не добавляйте в METACRETE Grand 80 R цемент, 
заполнители или добавки. 

• Не добавляйте в METACRETE Grand 80 R воду 
после начала схватывания смеси. 

• Не оставляйте мешки с METACRETE Grand 80 R 
на солнце перед использованием (избегайте на-
грева сухой смеси). 

• Не используйте материал, если упаковка по-
вреждена или если была ранее вскрыта. 



 

 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть очищено от краски, жира, 
масел, цементного молочка и слабого бетона. Для 
качественной очистки поверхности участка от грязи 
и пыли рекомендуется использовать сжатый воздух 
компрессора и/или воду под давлением от водо-
струйной установки (только при положительных 
температурах). 
Периметр ремонтируемого участка следует окон-
туритьалмазным диском, перпендикулярно по-
верхности, на глубину минимум 10 мм. Выбрать 
бетон сремонтируемого участка на глубину не ме-
нее 10 мм,используя перфоратор, игольчатый пис-
толет. Дляхорошего сцепления на бетонной по-
верхностинеобходимо обеспечить шероховатость, 
с углублениями не менее 3-5 мм. 
Вскрытую арматуру необходимо очистить от ржав-
чины спомощью металлической щетки вручную 
илимеханизированным способом с помощью пес-
коструйной установки, в зависимости от объемаоб-
рабатываемой поверхности. При полном оголении 
арматуры, зазор между бетонной поверхностью и 
телом арматуры должен составлять не менее 20 
мм. 
Арматура перед нанесением METACRETE Grand 80 
R должна быть обработана антикоррозийным со-
ставом METACRETE Antikor AD толщиной 2 мм (при 
положительных температурах). 
Перед нанесением METACRETE Grand 80 R, подго-
товленную поверхность бетонанеобходимо тща-
тельноувлажнить в течение примерно 2-х часов, 
затем излишки воды удалить губкой, сухой тряпкой 
илисжатым воздухом. Поверхность бетона должна 
бытьвлажной, но не мокрой. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
Для правильногоприготовлениясмесиследует: 
• В подготовленную емкость/смеситель залить 

минимальное количествоводы, указанное в 
таблице Технических характеристик; 

• включить смеситель и непрерывно высыпать 
METACRETE Grand 80 R в воду при постоянном 
перемешивании; 

• перемешать в течение 2-3 минут, до получения 
однородной смеси без комков; 

• дать отстояться смеси в течение 1-2 минут, очи-
ститьстенки емкости/смесителя от налипших ос-
татков сухойсмеси; 

• при необходимости, добавить воды (в пределах 
количества, указанного в таблице Технических 

характеристик), включить смеситель и снова пе-
ремешать в течение2-3 минут, до получения од-
нородной консистенции. 

 
Перемешивание смеси вручную не допускается,так 
как потребуется большее количество воды,что 
приведет к потере заявленных показателей иобра-
зованию усадочных трещин! 
Жизнеспособность смеси METACRETE Grand 80 R 
при температуре +20 °С составляет не менее 10 
минут. 
 
ВАЖНО! Необходимо замешивать такое количе-
ство смеси METACRETE Grand 80 R, которое можно 
использовать в течение 10 минут. 
 
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
Нанесение смеси на горизонтальные, вертикаль-
ные и потолочныеповерхности может произво-
дитьсяручным способом с помощью мастерка, 
кельмы илишпателя. 
Механизированный способ, ввиду короткого вре-
мени жизни растворной смеси, использовать не 
рекомендуется. 
На потолочные поверхности максимальная толщи-
на нанесения за слой составляет половину реко-
мендованной. 
Заглаживание поверхности можно производить с 
помощью гладилки с губчатым покрытием при-
мерно через 10-15 минут (при +20 °С) после нане-
сения смеси. 
Время выдержки перед нанесением последующего 
слоя, при температуре +20°С, составляет примерно 
30 минут после нанесения предыдущего слоя. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕ-
НИЯ 
Для обеспечения высокой ранней прочности ME-
TACRETE Grand 80 R при отрицательных температу-
рах, рекомендуется: 
а) хранить мешки в теплых помещениях; 
б) для замешивания растворной смеси использо-
вать горячую воду; 
При высокой температуре, выше 
+25°С,жизнеспособность состава METACRETE Grand 
80 R сокращается. В этом случае рекомендуются 
следующие меры: 
а) хранить мешки сухой смеси в прохладном месте; 
б) для приготовления растворной смеси использо-
вать холодную воду; 
 



 

 

ВЛАЖНОСТНЫЙ УХОД 
По окончанию ремонтных работ все открытые по-
верхности уложенной смеси должны быть защи-
щены от потеривлаги на период не менее 24 часов 
(при температуре +200С). 
Уход осуществляется следующими метода-
ми(только при положительных температурах): 
• распылением по поверхности воды, через 1,5-2 

часа после нанесения раствора, и повторением 
этой операции каждые 3-4 часа, не позволяя 
поверхности высыхать; 

• укрытием поверхности полиэтиленовой плён-
кой или влажной мешковиной; 

• нанесением на поверхность пленкообразующе-
го состава METACRETE KUR. 
 

ВАЖНО! Перед нанесением последующих слоев 
(выравнивающего или окрасочного), защитная 
пленка из METACRETE KUR должна быть удалена с 
поверхности, например, с помощью водоструйной 
установки. 
 
ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный инстру-
мент и оборудование необходимо очистить водой. 
После схватывания материала, очистка возможна 
только механическим способом. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами на-
земного, воздушного и водного транспорта. 
Срок годности METACRETE Grand 80 R, при условии 
хранения материала в неповрежденной упаковке, 
в сухом помещении и при температуре не ниже 
+50С составляет 6 месяцев. 
 
МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
METACRETE Grand 80 R содержит вяжущее, вызы-
вающий раздражение кожи и слизистых оболочек.  
Не допускайте попадания сухой смеси внутрь орга-
низма, при работе используйте средства индиви-
дуальной защиты (защитные очки и перчатки, рес-
пираторные маски). 
При попадании смеси в глаза или на кожу, пора-
женные места необходимонемедленно тщательно 
промыть водойи обратиться за медицинской по-
мощью, предоставив информацию о свойствах ма-
териала. 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 
Цвет: Светло-коричневый 
Максимальная крупность заполнителя (мм): 
ГОСТ 8735-88 2,0 

Содержаниехлор-ионов, ГОСТ 5382-91 (%): <0,1 
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +20°С и относительной влажности 50%) 

Количество воды затворения: 5,2-5,6 лна 25 кгмешоксмесиMETACRETE Grand 80 R 

Консистенция растворной смеси: тиксотропная 
Плотность растворной смеси (кг/см³), ГОСТ 5802-86: 1900 ± 50 
Удобоукладываемость, ГОСТ 310.4-81 (мм) 160-180 
Температура применения: от +50С до +30°С 
Сохраняемость удобоукладываемости (время жизни 
растворной смеси), ГОСТ 31357-2007, не менее (мин): 10 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (22% воды затворения) 
Характеристики Показатели материала 
Прочность на сжатие (МПа), не менее: 
ГОСТ 30744-2001 

25,0 (через 24 часа) 
33,0 (через 28 дней) 

Прочность на изгиб (МПа), не менее: 
ГОСТ 30744-2001 

4,0 (через 24 часа) 
6,0 (через 28 дней) 

Адгезионное сцепление с бетоном (МПа), не менее: 
 2,0 (через 28 дней) 

Марка по водонепроницаемости, не ниже  
ГОСТ 12730.5-84 W 12 

Вид вяжущего, ГОСТ 20910-2019: А (алюминатное) 
Класс бетона по предельно допустимой температуре: 
ГОСТ 20910-2019 И13 

Предельно допустимая температура: 
ГОСТ 20910-2019 13000С 

Остаточная прочность на сжатие, не менее 30% по ГОСТ 
20910-2019: 40% (не менее 13400С) 

Температура соответствующая 4%-й деформации под 
нагрузкой, ГОСТ 20910-2019 13260С 
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