
 
  

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                          VIMACRET® 
Готовая полимерцементная 

ремонтная смесь. 
 
 

Свойства 
 

VIMACRET® готовый к применению полимерцементный ремонтный раствор, 
модифицированный латексом. Только с добавлением воды создается раствор: 
 с превосходной адгезией; 
 стойкий к истеранию; 
 антикоррозионный; 
 водонепроницаемый; 
 простота в применении. 
 
Применение 

 
VIMACRET® применяется для: 
 ремонта элементов бетонных и кирпичных конструкций, как внутри 

помещений, так и снаружи; 
 ремонтных и реставрационных работ бетонных конструкций (заполнение 

пустот, восстановление защитного слоя арматуры); 
 корректировки разного рода дефектов, трещин, а также локальной 

реставрация штукатурки; 
 для обработки резервуаров1, предназначенных для питьевой воды; 
 для крепления изоляционных плит, отделочных плиток и для разного вида 

покрытий (в том числе керамической черепицы на коньках и ендовах);  
 крепления и анкерования механизмов;  
 для изготовления санитарных плинтусов, выкружек - стыков стен с 

основанием в подвальных помещениях и в резервуарах, перед применением 
обмазочной гидроизоляции: WATERBLOCK®, WATERBLOCK PENETRATE®, 
WATERBLOCK FLEX® и WATERBLOCK ST/2K®. 

  
Технические характеристики2 

 

Консистенция:    Цементный порошок 

Цвет серый 

Гранулометрия dmax = 2,0 мм 

Количество воды для замешивания (по отношению к сухой смеси): 16% 
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     1Сертификат соответствия для использования в емкостях с питьевой водой, выданный 
лабораторией аналитической химии, Аристотельского университета г. Салоники. 
     2 Протокол испытаний, выданный аккредитованной лабораторией CERECO S.A. 
 
 
Подготовительные работы 
 
Подготовка основания. 
 
Основание должно быть твердым, очищенным от пыли, рыхлых фрагментов, следов 
грязи, красок, масляных пятен и т.д. Масляные и другие жировые пятна удаляются 
препаратом VIMACLEAN®. 
 
Перед применением VIMACRET®, основание должно быть хорошо увлажнено при 
этом, не создавая на обрабатываемой поверхности, лужиц. 
 
 
Способ применения 
 
Для приготовления смеси, VIMACRET® постепенно добавляется в воду и 
замешивается до получения однородной массы с желаемой работопригодностью. 
Ориентировочно, на каждый мешок VIMACRET®  весом в 25 кг необходимо: 4,0-4,5 
литров воды.  
Время, отведенное для приготовления раствора: 45-50 мин.  
 
Трещины, вызванные усадки конструкции, могут быть устранены путем добавления 
полипропиленовых волокон FIBERPLUS  в свежий раствор VIMACRET® с 
использованием соотношения 15-20 г / 25 кг мешка. Добавление других материалов, 
кроме воды, в VIMACRET® приведет к изменению свойств VIMACRET®. 
 

Mасса сухой смеси (ЕЛОТ EN 1097-03): 1,69 г/см3 

Mасса готового раствора (ЕЛОТ EN 1015-06): 1,74 г/см3 

 
Механическая прочность. 
 
Прочность на сжатие: 
Прочность на изгиб: 

 
 
 
15,0 MПa 
3,7 MПa 

Адгезия ≥ 2,0 МПа 

Капиллярное поглощение и 
водопроницаемость 

 
≥ 0,5 кг*м2ч0,5 

Работопригодность: 45-50 минут (при  20°С) 

Толщина слоя за один слой: от  ~ 5 до 40 мм 

Применение материала рекомендуется  
при мин. температура окружающей среды 

 
> 5°С 

Класс горючести ЕК А1 (негорючий) 
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! Внимание! В условиях высоких температур, свеженанесённую смесь, 
рекомендуется увлажнять, во избежание быстрого обезвоживания и накрыть 
влажной ветошью или ПЭ пленкой. Рекомендуется увлажнение на протяжении 24 - 
48 часов. 
 
 
Расход 
 
Около 15 кг/м2/см. 1,5 кг VIMACRET® заполняет объем 1 дм3 (1 литр). 
Для санитарного плинтуса (или выкружки) шириной 5-7 см необходимо 2- 4 кг 
VIMACRET®. 
 
 
Упаковка 

 
Бумажный мешок весом 25 кг.  
 
 
Уход за инструментом 

 
Сразу же после использования рабочие инструменты отмываются водой. 
 
 
Хранение 

 
VIMACRET® хранится в сухом помещении, в запечатанных бумажных мешках 24 
месяца. 
 
 
Примечание 

 
Материал содержит цемент и в контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее вещество. 
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