
 

 

METACRETE
Тиксотропный раствор для конструкц

Однокомпонентный тиксотропный ремон
ный раствор на цементной основе, с ко
пенсированной усадкой, предназначенный 
для конструкционного ремонта и восст
новления бетонных и железобетонных ко
струкций гражданского и промышленного 
назначения. 
Толщина нанесения от 20 до 50

ОПИСАНИЕ  
METACRETE Grand 11 T представляет собой
готовый к применению материал в виде с
хой смеси, созданный на основе высок
прочного цемента, фракционированного 
песка и специальных добавок. 
При смешивании с водой образует тикс
тропную растворную смесь, легко нанос
мую на вертикальные и потолочные повер
ности без использования опалубки.
В затвердевшем состоянии 
Grand 11 T представляет собой бетон сре

METACRETE Grand 11 T 
Тиксотропный раствор для конструкционного ремонта бетона (класс R3 по ГОСТ Р 56378
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представляет собой 
готовый к применению материал в виде су-
хой смеси, созданный на основе высоко-
прочного цемента, фракционированного 
песка и специальных добавок.  
При смешивании с водой образует тиксо-
тропную растворную смесь, легко наноси-

вертикальные и потолочные поверх-
ности без использования опалубки. 
В затвердевшем состоянии METACRETE 

представляет собой бетон сред-

ней прочности, с высокой 
бетону, обладает высокой водонепроница
мостью и морозостойкостью.
Максимальная крупность заполнителя 3,0 
мм. 
Не содержит хлоридов и металлических 
заполнителей! 
 
METACRETE Grand 11 T 
ваниям ГОСТ 56378-2015 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА БЕТО
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Требования к ремон
ным смесям и адгезионным соединениям 
контактной зоны при восстановлении ко
струкций» для ремонтных смесей 
 
РАСХОД 
Для приготовления 1 м3

необходимо 1850 кг сухой смеси 
Grand 11 T. 
 
УПАКОВКА 
Сухая смесь METACRETE
ется во влагонепроницаемых мешках по 25 
кг. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Ремонт и восстановление бетонных и

железобетонных конструкций прочностью 
класса B20-B35; 

 ремонт защитного слоя бетона, элементов 
железобетонных конструкций общего н
значения (стены, колонны, 
плиты перекрытия); 

по ГОСТ Р 56378-2015) 

ней прочности, с высокой адгезией к стали и 
высокой водонепроницае-

мостью и морозостойкостью. 
мальная крупность заполнителя 3,0 

Не содержит хлоридов и металлических 
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для ремонтных смесей класса R3. 
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Ремонт и восстановление бетонных и 
железобетонных конструкций прочностью 

ремонт защитного слоя бетона, элементов 
железобетонных конструкций общего на-
значения (стены, колонны, ригели, балки, 



 

 

 ремонт вертикальных, горизонтальных и 
потолочных бетонных поверхностей без 
устройства опалубки; 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Не наносите METACRETE Grand

гладкие поверхности, обеспечьте шерох
ватость поверхности. 

 Не добавляйте в METACRETE
цемент, заполнители или добавки.

 Не добавляйте в METACRETE
воду после начала схватывания смеси.

 Не применяйте METACRETE 
время дождя, и при температуре ниже 
+5С и выше +30С. 

 Не используйте материал, если 
повреждена или если была ранее вскр
та. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть очищено от краски, 
жира, масел, цементного молочка и слабого 
бетона. Для качественной очистки поверхн
сти участка от грязи и пыли рекомендуется 
использовать сжатый воздух компрессора и 
воду под давлением от водоструйной уст
новки. Прочность бетонного основания 
должна быть не ниже класса B15, либо 
прочность на отрыв не менее 1,5 МПа.
риметр ремонтируемого участка следует 
оконтурить алмазным диском, перпендик
лярно поверхности, на глубину минимум 5 
мм. Выбрать бетон с ремонтируемого учас
ка на глубину не менее 5 мм, используя пе
форатор, игольчатый пистолет. Для хорошего 
сцепления на бетонной поверхности нео
ходимо обеспечить шероховатость, с углу
лениями не менее 3 мм. 

ремонт вертикальных, горизонтальных и 
потолочных бетонных поверхностей без 

Grand 11 T на 
гладкие поверхности, обеспечьте шерохо-

METACRETE Grand 11 T 
цемент, заполнители или добавки. 

METACRETE Grand 11 T 
воду после начала схватывания смеси. 

 Grand 11 T во 
, и при температуре ниже 

Не используйте материал, если упаковка 
повреждена или если была ранее вскры-

Основание должно быть очищено от краски, 
жира, масел, цементного молочка и слабого 
бетона. Для качественной очистки поверхно-
сти участка от грязи и пыли рекомендуется 

воздух компрессора и 
воду под давлением от водоструйной уста-

Прочность бетонного основания 
должна быть не ниже класса B15, либо 
прочность на отрыв не менее 1,5 МПа. Пе-
риметр ремонтируемого участка следует 
оконтурить алмазным диском, перпендику-

поверхности, на глубину минимум 5 
мм. Выбрать бетон с ремонтируемого участ-
ка на глубину не менее 5 мм, используя пер-
форатор, игольчатый пистолет. Для хорошего 
сцепления на бетонной поверхности необ-
ходимо обеспечить шероховатость, с углуб-

Вскрытую арматуру необходимо очистить от 
ржавчины с помощью металлической щетки 
вручную или механизированным способом с 
помощью пескоструйной установки, в зав
симости от объема обрабатываемой повер
ности.  
Арматура перед нанесением 
Grand 11 T должна быть обработана ант
коррозийным составом 
AD толщиной 2 мм. 
Подготовленную поверхность бетона, перед 
нанесением METACRETE
димо тщательно увлажнить в течение пр
мерно 2-х часов, затем излишки воды уд
лить губкой, сухой тряпкой или сжатым во
духом.  
 
ВАЖНО: Основание должно быть влажным, 
но не мокрым. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Для правильного приготовления смеси сл
дует: 
 В подготовленную емкость/смеситель з

лить минимальное количество воды, ук
занное в таблице Технических характер
стик; 

 включить смеситель и непрерывно выс
пать METACRETE Grand
постоянном перемешивании

 перемешать в течение 2
чения однородной смеси без комков;

 дать отстояться смеси в течение 1
нут, очистить стенки емкости/смесителя 
от налипших остатков сухой смеси;

 при необходимости, добавить воды (в 
пределах количества, указанного в табл
це Технических характеристик), включить 

Вскрытую арматуру необходимо очистить от 
ржавчины с помощью металлической щетки 
вручную или механизированным способом с 
помощью пескоструйной установки, в зави-
симости от объема обрабатываемой поверх-

Арматура перед нанесением METACRETE 
должна быть обработана анти-

коррозийным составом METACRETE Antikor 

Подготовленную поверхность бетона, перед 
METACRETE Grand 11 T, необхо-

тщательно увлажнить в течение при-
х часов, затем излишки воды уда-

сухой тряпкой или сжатым воз-

ВАЖНО: Основание должно быть влажным, 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
Для правильного приготовления смеси сле-

В подготовленную емкость/смеситель за-
лить минимальное количество воды, ука-

Технических характери-

включить смеситель и непрерывно высы-
Grand 11 T в воду при 

постоянном перемешивании; 
перемешать в течение 2-3 минут, до полу-
чения однородной смеси без комков; 
дать отстояться смеси в течение 1-2 ми-

стенки емкости/смесителя 
от налипших остатков сухой смеси; 
при необходимости, добавить воды (в 
пределах количества, указанного в табли-
це Технических характеристик), включить 



 

 

смеситель и снова перемешать в течение 
2-3 минут, до получения однородной ко
систенции. 

 
Перемешивание смеси вручную не допуск
ется, так как потребуется большее количес
во воды, что приведет к потере заявленных 
показателей и образованию усадочных тр
щин! 
Жизнеспособность смеси METACRETE
11 T при температуре +20С 
менее 40 минут. 
 
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Нанесение смеси на горизонтальные, верт
кальные и потолочные поверхности может 
производиться: 
 ручным способом с помощью мастерка, 

кельмы или шпателя. 
 механизированным способом с помощью 

специального оборудования: перекач
вающих растворонасосов, например, 
Swing L, Putzmeister S5 или их аналогами, 
с предварительным смешиванием ра
творной смеси. 

При нанесении ремонтного состава ручным 
способом, для улучшения адгезии с ремо
тируемым основанием, возмож
тельное нанесение на основание «грунт
вочного» слоя из METACRETE
помощью кисти. Далее наносится основной 
слой по принципу «мокрое по мокрому».
Максимальная толщина нанесения одного 
слоя составляет 50 мм, при нанесении на п
толочные поверхности рекомендуется нан
сить материал толщиной 20–25 мм за слой.
Время выдержки перед нанесением посл
дующего слоя, при температуре +20

смеситель и снова перемешать в течение 
3 минут, до получения однородной кон-

Перемешивание смеси вручную не допуска-
ется, так как потребуется большее количест-
во воды, что приведет к потере заявленных 
показателей и образованию усадочных тре-

METACRETE Grand 
С составляет не 

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
Нанесение смеси на горизонтальные, верти-
кальные и потолочные поверхности может 

ручным способом с помощью мастерка, 

механизированным способом с помощью 
оборудования: перекачи-

вающих растворонасосов, например, PFT 
или их аналогами, 

с предварительным смешиванием рас-

При нанесении ремонтного состава ручным 
способом, для улучшения адгезии с ремон-

возможно предвари-
тельное нанесение на основание «грунто-

METACRETE Antikor AD с 
помощью кисти. Далее наносится основной 
слой по принципу «мокрое по мокрому». 

есения одного 
при нанесении на по-

поверхности рекомендуется нано-
25 мм за слой. 

Время выдержки перед нанесением после-
дующего слоя, при температуре +20С, со-

ставляет примерно 4 часа после нанесения 
предыдущего слоя. 
Нанесение, при необходимости, выравн
вающего финишного состава, например, 
TACRETE Grand 5 T или M
12 T, рекомендуется производить через 24 
часа после нанесения ремонтного состава. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ Н
НЕСЕНИЯ 
При пониженной температуре окружающей 
среды, от +5С до +10С
METACRETE Grand 11 T нарастает медленнее. 
Для обеспечения высокой ранней прочности
рекомендуется: 
а) хранить мешки в теплых помещениях;
б) для замешивания растворной смеси и
пользовать горячую воду 
При высокой температуре, выше +25
неспособность состава METACRETE
T сокращается. В этом случае рекомендуются 
следующие меры: 
а) хранить мешки сухой смеси в прохладном 
месте; 
б) для приготовления растворной смеси и
пользовать холодную воду;
 
ВЛАЖНОСТНЫЙ УХОД 
По окончанию ремонтных работ все откр
тые поверхности уложенной смеси должны 
быть защищены от потери влаги на период 
не менее 24 часов, а в жаркую, сухую и ве
реную погоду не менее 48 часов.
Уход осуществляется следующими метод
ми: 
 распылением по пове

3-4 часов после нанесения раствора, и п

ставляет примерно 4 часа после нанесения 

Нанесение, при необходимости, выравни-
ного состава, например, ME-

METACRETE Grand PM 
рекомендуется производить через 24 

часа после нанесения ремонтного состава.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ НА-

При пониженной температуре окружающей 
С, прочность состава 

нарастает медленнее. 
Для обеспечения высокой ранней прочности 

а) хранить мешки в теплых помещениях; 
б) для замешивания растворной смеси ис-
пользовать горячую воду - от +30С до +40С; 

температуре, выше +25С, жиз-
METACRETE Grand 11 

сокращается. В этом случае рекомендуются 

а) хранить мешки сухой смеси в прохладном 

б) для приготовления растворной смеси ис-
пользовать холодную воду; 

По окончанию ремонтных работ все откры-
тые поверхности уложенной смеси должны 
быть защищены от потери влаги на период 
не менее 24 часов, а в жаркую, сухую и вет-
реную погоду не менее 48 часов. 
Уход осуществляется следующими метода-

распылением по поверхности воды, через 
4 часов после нанесения раствора, и по-



 

 

вторением этой операции каждые 3
са, не позволяя поверхности высыхать;

 укрытием поверхности полиэтиленовой 
плёнкой или влажной мешковиной;

 нанесением на поверхность пленкообр
зующего состава METACRETE

 
ВАЖНО! Перед нанесением последующих 
слоев (выравнивающего или окрасочного)
защитная пленка из METACRETE
на быть удалена с поверхности, например, 
с помощью пескоструйной установки.
 
ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный 
инструмент и оборудование необходимо 
очистить водой. После схватывания мат
риала очистка возможна только механич
ским способом. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспо
та. 
Срок годности METACRETE Grand
условии хранения материала в неповре
денной упаковке, в сухом помещении и при 
температуре не ниже +5С составляет 12 м
сяцев. 
 
МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
METACRETE Grand 11 T содержит цемент, 
вызывающий раздражение кожи и слиз
стых оболочек.  
Не допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе используйте 
средства индивидуальной защиты (защи
ные очки и перчатки, респираторные маски).

вторением этой операции каждые 3-4 ча-
са, не позволяя поверхности высыхать; 
укрытием поверхности полиэтиленовой 
плёнкой или влажной мешковиной; 
нанесением на поверхность пленкообра-

ETACRETE KUR. 

Перед нанесением последующих 
слоев (выравнивающего или окрасочного) 

METACRETE KUR долж-
на быть удалена с поверхности, например, 
с помощью пескоструйной установки. 

По окончании работ, весь использованный 
инструмент и оборудование необходимо 

После схватывания мате-
очистка возможна только механиче-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами 

го и водного транспор-

Grand 11 T, при 
условии хранения материала в неповреж-
денной упаковке, в сухом помещении и при 

составляет 12 ме-

содержит цемент, 
вызывающий раздражение кожи и слизи-

Не допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе используйте 
средства индивидуальной защиты (защит-
ные очки и перчатки, респираторные маски). 

При попадании смеси в глаза ил
пораженные места необходимо немедленно 
тщательно промыть водой и обратиться за 
медицинской помощью, предоставив и
формацию о свойствах материала.
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Версия описания:

При попадании смеси в глаза или на кожу, 
пораженные места необходимо немедленно 
тщательно промыть водой и обратиться за 
медицинской помощью, предоставив ин-
формацию о свойствах материала. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИС-

Версия описания: сентябрь 2022 г. 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                               
Класс по ГОСТ 56378–2015 
Цвет 
Максимальная крупность заполнителя (мм)

Количество воды затворения 

Консистенция растворной смеси 
Плотность растворной смеси (кг/м³)
Удобоукладываемость, (мм) 
Температура применения 
Сохраняемость подвижности, не менее (мин)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики 

Прочность на сжатие (МПа), не менее
через 24 часа 
через 28 суток 
Прочность на растяжение при изгибе (МПа), не 
менее 
через 24 часа 
через 28 суток 
Адгезия к бетону (МПа), не менее 
через 28 суток 
Марка по морозостойкости (для всех видов 
бетонов, кроме бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий), не ниже 
Марка по водонепроницаемости, не ниже 
Линейное расширение через 24 часа, (%), 
не менее 
Морозостойкость контактной зоны, не менее

*согласно усредненным данным за 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                
R3 

серый
Максимальная крупность заполнителя (мм) 3,0 

2,75–3,25 л на 25 кг мешок смеси,
11,0–13,0 % воды на 100 частей

METACRETE Grand 
тиксотропный

³) 2150± 50
150-17

от +5С до +30
не менее (мин) 40 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (12,0 % воды, Т = +20С) 
Нормативные 

показатели согласно 
СТО 52797373-001-2021 

ность на сжатие (МПа), не менее  
10,0 
40,0 

чность на растяжение при изгибе (МПа), не  
 

2,5 
6,5 

 
>1,5 

 

Марка по морозостойкости (для всех видов 
дорожных и F2200 

Марка по водонепроницаемости, не ниже  W 10 
Линейное расширение через 24 часа, (%),  0,05 

Морозостойкость контактной зоны, не менее Fкз50 
 

*согласно усредненным данным за год 
 

серый 
 

л на 25 кг мешок смеси, 
% воды на 100 частей 

METACRETE Grand 11 Т 
тиксотропный 

50 
170 

до +30С 

Фактические 
показатели* 

 
14,3 
48,3 

 
 

4,6 
8,2 

>2,0 

F2200 

W 16 

0,05 

Fкз50 


