
 

 

METACRETE
Литой раствор для конструкц

Однокомпонентный литой 
вердеющий ремонтный раствор на цемен
ной основе, с компенсированной усадкой
предназначен для конструкционного р
монта бетонных и железобетонных конс
рукций при отрицательных 
(до -10С)  
Толщина нанесения от 10 до 100 мм.

ОПИСАНИЕ  
METACRETE Grand 56 L представляет собой 
готовый к применению материал в виде с
хой смеси, созданный на основе высок
прочного цемента, фракционированн
песка и специальных добавок. Содержит
лимерную фибру.  
При смешивании с водой образует не ра
слаивающуюся, высокоподвижную
ную смесь, что позволяет применять её м
тодом заливки в опалубку.  

METACRETE Grand 56 L 
Литой раствор для конструкционного ремонта бетона (класс R4 по ГОСТ Р 56378
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При смешивании с водой образует не рас-
вижную раствор-

ную смесь, что позволяет применять её ме-

В затвердевшем состоянии
Grand 56 L представляет собой высокопро
ный, безусадочный бетон, с высокой
ей к стали и бетону.  Об
донепроницаемостью и морозостойкостью.
Рекомендуется для применения при 
ратурах окружающей среды от 
Не содержит хлоридов и металлических 
заполнителей! 
 
METACRETE Grand 56 L 
ваниям ГОСТ 56378-2015 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И 
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Требования к ремон
ным смесям и адгезионным соединениям 
контактной зоны при восстановлении ко
струкций» для ремонтных смесей класса R4.
 
РАСХОД 
Для приготовления 1 м3

необходимо 2000 кг сухой смеси
Grand 56 L. 
 
УПАКОВКА 
Сухая смесь METACRETE
ется во влагонепроницаемых мешках по 25 
кг. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Ремонт бетонных сооружений марки  В35

В60 при температурах 
от -10С до +5С. 

• ремонт сборных железобетонных и мон
литных бетонных мостовых конструкций 

по ГОСТ Р 56378-2015) 
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Ремонт бетонных сооружений марки  В35-
В60 при температурах окружающей среды 

ремонт сборных железобетонных и моно-
литных бетонных мостовых конструкций 



 

 

(восстановление колонн, опор мостов, б
лок и т. п.); 

• ремонт бетонных конструкций гидроте
нических сооружений, разрушенных в р
зультате коррозии арматуры;

• ремонт промышленных бетонных пр
мышленных полов в складских 
ниях; 

 ремонт вертикальных и горизонтальных 
бетонных поверхностей методом заливки 
в опалубку; 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 после начала схватывания, материал в

деляет тепло, поэтому не рекомендуется 
его применять при температурах свыше 
+5С, так как это может привес
зованию трещин. 

 Не наносите METACRETE Grand
гладкие поверхности, придайте шерох
ватость поверхности не менее 

 Не добавляйте в METACRETE
цемент, заполнители или добавки.

 Не добавляйте в METACRETE
воду после начала схватывания смеси.

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

 при порционном использовании мат
риала из мешка, всё содержимое мешка 
необходимо предварительно 
в сухом виде. 

 если суточные колебания температуры не 
опускаются ниже +5С, рекомендуем 
применять материал METACRETE
L. 

(восстановление колонн, опор мостов, ба-

ремонт бетонных конструкций гидротех-
нических сооружений, разрушенных в ре-
зультате коррозии арматуры; 
ремонт промышленных бетонных про-
мышленных полов в складских помеще-

ремонт вертикальных и горизонтальных 
бетонных поверхностей методом заливки 

после начала схватывания, материал вы-
деляет тепло, поэтому не рекомендуется 
его применять при температурах свыше 

, так как это может привести к обра-

Grand 56 L на 
гладкие поверхности, придайте шерохо-
ватость поверхности не менее 3–5 мм. 

METACRETE Grand 56 L 
цемент, заполнители или добавки. 

METACRETE Grand 56 L 
начала схватывания смеси. 

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

при порционном использовании мате-
риала из мешка, всё содержимое мешка 

предварительно перемешать 

температуры не 
С, рекомендуем 

METACRETE Grand 45 

Влияние температуры окружающей среды, 
сухой смеси и воды затворения на прочнос
ные показатели*. 
 

Температура, С 
Сухая смесь +20
Вода +20
Окружающая среда +20
Прочность на сжатие*, МПа
2 часа 2
24 часа 4
28 суток 7

* Данные получены по результатам испытаний в л
боратории ООО «Метакрит». 
 
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/или воду под давлением от водоструйной 
установки (только при положительных те
пературах). 
Периметр ремонтируемого участка следует 
оконтурить алмазным диском, перпендик
лярно поверхности, на глубину минимум 10 
мм. Выбрать бетон с ремонтируемого учас
ка на глубину не менее 10 мм, используя 
перфоратор, игольчатый пистолет. Для х
рошего сцепления на бетонной поверхности 
необходимо обеспечить шероховатость, с 
углублениями не менее 
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. При полном оголении арматуры

Влияние температуры окружающей среды, 
сухой смеси и воды затворения на прочност-

+20 +20 +20 +5 
+20 +20 +60 +5 
+20 -5 -10 +5 

, МПа 
25 20 20 4 
45 40 35 25 
75 65 55 50 

* Данные получены по результатам испытаний в ла-
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установки (только при положительных тем-

Периметр ремонтируемого участка следует 
оконтурить алмазным диском, перпендику-
лярно поверхности, на глубину минимум 10 
мм. Выбрать бетон с ремонтируемого участ-
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а бетонной поверхности 
необходимо обеспечить шероховатость, с 
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Вскрытую арматуру необходимо очистить от 
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между бетонной поверхностью и телом а
матуры должен составлять не менее 20 мм.
При температурах окружающей среды 
выше +5С: 
перед нанесением METACRETE
подготовленную поверхность бетона нео
ходимо тщательно увлажнить в течение 
примерно 2-х часов, затем излишки воды 
удалить губкой, сухой тряпкой или сжатым 
воздухом. Поверхность бетона должна быть 
влажной, но не мокрой. 
При температуре окружающей среды от 
10С до +5С основание увлажнять не треб
ется. 
Перед нанесением METACRETE
при отрицательных температурах
тируемую поверхности необходимо прогреть 
до положительной температуры для удал
ния наледи и инея. Прогрев основания мо
но выполнить с помощью термоматов или 
инфракрасных излучателей. Так же необх
дим прогрев не только ремонтируемого уч
стка, но и не менее 100 мм прилегающих к 
нему сторон. 
Опалубка должна быть изготовлена из про
ного водонепроницаемого материала, н
дежно закреплена, быть герметичной, и
ключать вытекание цементного молочка, 
выдерживать давление смеси в период з
ливки, разравнивания и окончания работ. 
Если опалубка изготовлена из дерева, вп
тывающего воду, то перед началом заливки, 
опалубка должна быть пропита
(только при температуре окружающей среды 
выше 0С), чтобы исключить высасывание 
воды из растворной смеси, что может пр
вести к обезвоживанию растворной смеси и 
к образованию усадочных трещин
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матуры должен составлять не менее 20 мм. 
При температурах окружающей среды 

METACRETE Grand 56 L, 
поверхность бетона необ-

ходимо тщательно увлажнить в течение 
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воздухом. Поверхность бетона должна быть 
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METACRETE Grand 56 L, 
при отрицательных температурах ремон-
тируемую поверхности необходимо прогреть 
до положительной температуры для удале-
ния наледи и инея. Прогрев основания мож-
но выполнить с помощью термоматов или 

Так же необхо-
дим прогрев не только ремонтируемого уча-

прилегающих к 

Опалубка должна быть изготовлена из проч-
ного водонепроницаемого материала, на-

креплена, быть герметичной, ис-
ключать вытекание цементного молочка, 
выдерживать давление смеси в период за-
ливки, разравнивания и окончания работ. 
Если опалубка изготовлена из дерева, впи-
тывающего воду, то перед началом заливки, 
опалубка должна быть пропитана водой 
(только при температуре окружающей среды 

, чтобы исключить высасывание 
воды из растворной смеси, что может при-
вести к обезвоживанию растворной смеси и 
к образованию усадочных трещин. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Для правильного приготов
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
стоянном перемешивании;

 перемешать в течение 
лучения однородной смеси без комков;

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

 при необходимости, добавить воды (в 
пределах количества, указанного в т
це Технических характеристик), включить 
смеситель и снова перемешать в течение 
2–3 минут, до получения однородной 
консистенции. 

 
Перемешивание смеси вручную не допуск
ется, так как потребуется большее кол
чество воды, что приведет к потере зая
ленных показателей и образованию усадо
ных трещин! 
 
Жизнеспособность смеси
56 L при температуре +20
менее 15 минут. 
 
ВАЖНО! Необходимо замешивать такое 
количество состава METACRETE
которое можно использовать в течение 15
минут. 
 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
Для правильного приготовления смеси сле-

В подготовленную емкость/смеситель за-
лить минимальное количество воды, ука-
занное в таблице Технических характери-

включить смеситель и непрерывно высы-
Grand 56 L в воду при по-

стоянном перемешивании; 
перемешать в течение 2–3 минут, до по-
лучения однородной смеси без комков; 
дать отстояться смеси в течение 1–2 ми-

, очистить 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 

, до получения однородной 

Перемешивание смеси вручную не допуска-
ется, так как потребуется большее коли-
чество воды, что приведет к потере заяв-

оказателей и образованию усадоч-

Жизнеспособность смеси METACRETE Grand 
при температуре +20С составляет не 

Необходимо замешивать такое 
METACRETE Grand 56 L, 

которое можно использовать в течение 15 



 

 

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
При различных температурных условиях р
комендуются следующие диапазоны толщин 
нанесения ремонтного состава:
- при отрицательных температурах от 
до +5С рекомендуемая толщина нанесения 
состава от 30 до 100 мм; 
- при температурах выше +5С
мая толщина нанесения состава от 10 до 50 
мм. 
Ремонтный состав наносится на подгото
ленную поверхность. В качестве адгезионн
го слоя следует применять сам материал 
METACRETE Grand 56 L, приготовленный в 
более жидкой консистенции. Для этого н
обходимо приготовить растворную смесь с 
количеством воды затворения, на 
больше чем В/Т для METACRETE
Далее наносится основной слой
состава по принципу «мокрое по мокрому».
Адгезионный слой из самого 
требуется только при отрицательных 
температурах. 
Приготовленную растворную смесь заливают 
на подготовленную поверхность ремонтного 
участка без вибрирования, равномерно ра
пределяя её по всей площади ремонтного 
участка с помощью ручного инструмент
(шпателя, мастерка, гладилки). Заглажив
ние поверхности произвести сразу после 
разравнивания смеси.  
Температура основания при укладке мат
риала должна быть не менее +5
При заливке METACRETE Grand
лубку, смесь требуется подавать 
но, с одной стороны, чтобы избежать з
щемление воздуха. Стенки опалубки рек

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
При различных температурных условиях ре-
комендуются следующие диапазоны толщин 
нанесения ремонтного состава: 

при отрицательных температурах от -10С 
толщина нанесения 

С рекомендуе-
толщина нанесения состава от 10 до 50 

Ремонтный состав наносится на подготов-
ленную поверхность. В качестве адгезионно-

следует применять сам материал 
, приготовленный в 

систенции. Для этого не-
обходимо приготовить растворную смесь с 
количеством воды затворения, на ≈ 20 % 

METACRETE Grand 56 L. 
Далее наносится основной слой ремонтного 

по принципу «мокрое по мокрому».  
Адгезионный слой из самого материала 
требуется только при отрицательных 

Приготовленную растворную смесь заливают 
на подготовленную поверхность ремонтного 
участка без вибрирования, равномерно рас-
пределяя её по всей площади ремонтного 
участка с помощью ручного инструмента 
(шпателя, мастерка, гладилки). Заглажива-
ние поверхности произвести сразу после 

Температура основания при укладке мате-
риала должна быть не менее +5С. 

Grand 56 L в опа-
лубку, смесь требуется подавать непрерыв-

, чтобы избежать за-
щемление воздуха. Стенки опалубки реко-

мендуется обработать опалубочной смазкой, 
для облегчения последующей распалубки.
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ Н
НЕСЕНИЯ 
Для обеспечения высокой ранней прочности
METACRETE Grand 56 L 
температурах, рекомендуется:
а) хранить мешки в теплых помещениях;
б) для замешивания растворной смеси и
пользовать горячую воду;
 
УХОД 
Уход за отремонтированной поверхностью 
осуществляется путем укрытия участка
непроницаемой полимерной пленкой и
лоизоляционным материа
вата, плиты ХPS и пр.). Тепловой уход за о
ремонтированной конструкцией осущест
ляется во избежание потерь тепла и влаги 
при твердении раствора и появлению посл
дующих дефектов. Спустя 3
контур можно демонтировать.
 
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
условии хранения материала в неповре
денной упаковке, в сухом помещении и при 

мендуется обработать опалубочной смазкой, 
для облегчения последующей распалубки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ НА-

Для обеспечения высокой ранней прочности  
 при отрицательных 

температурах, рекомендуется: 
а) хранить мешки в теплых помещениях; 
б) для замешивания растворной смеси ис-
пользовать горячую воду; 

ход за отремонтированной поверхностью 
осуществляется путем укрытия участка водо-

полимерной пленкой и теп-
ционным материалом (минеральная 

. Тепловой уход за от-
ремонтированной конструкцией осуществ-
ляется во избежание потерь тепла и влаги 
при твердении раствора и появлению после-

Спустя 3-е суток тепловой 
контур можно демонтировать. 

По окончании работ, весь использованный 
инструмент и оборудование необходимо 

После схватывания мате-
очистка возможна только механиче-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
транспортировка всеми видами 

наземного, воздушного и водного транспор-

METACRETE Grand 56 L, при 
условии хранения материала в неповреж-
денной упаковке, в сухом помещении и при 



 

 

температуре не ниже +5С составляет 6 м
сяцев. 
МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
METACRETE Grand 56 L содержит цемент, в
зывающий раздражение кожи и слизистых 
оболочек. 
Не допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе используйте 
средства индивидуальной защиты (защи
ные очки и перчатки, респираторные маски).
При попадании смеси в глаза или на кожу, 
пораженные места необходимо немедленно 
тщательно промыть водой и обратиться за 
медицинской помощью, предоставив и
формацию о свойствах материала.
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С составляет 6 ме-

содержит цемент, вы-
зывающий раздражение кожи и слизистых 

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

адании 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-
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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 при Т=+20
не менее (мин): 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики 

Прочность на сжатие (МПа), не менее:
через 2 часа 
через 24 часа 
через 28 суток 
Прочность на растяжение при изгиб
менее: 
через 2 часа 
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 год
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                
R4 

серый
заполнителя (мм): 3,0 

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

METACRETE Grand 56
литая

³): 2300± 50
260-280

от -10С до +
при Т=+20С, 15 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (12,5 % воды, Т = +20С) 
Нормативные 

показатели согласно 
СТО 52797373-001-2021 

Прочность на сжатие (МПа), не менее:  
25,0 
45,0 
70,0 

изгибе (МПа), не  
 

3,5 
6,0 
9,0 

  
>2,5 

 

Марка по морозостойкости (для всех видов 
бетонов, кроме бетонов дорожных и 

 
F2200 

Марка по водонепроницаемости, не ниже  W 16 
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 56 L 
ая 

50 
280 
до +5С 

Фактические 
показатели* 

 
35,4 
49,7 
78,4 

 
 

4,2 
6,7 

10,1 

>2,8 

F2300 

W 18 

0,05 

Fкз50 


