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СУХИЕ РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ «ПАРАД» 

 Парад РС 1386 
РСС, ремонтная, цементная, М250, F50, W18, А1, К2, St-1  
«Парад РС 1386» СТБ 1307-2012 

ТОНКОДИСПЕРСНАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕКОРАТИВНОГО 

СЛОЯ 
 

 для нанесения окрасочным пистолетом 

 для вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей 

 толщина слоя: до 1 мм 

 

    
 

 

Парад РС 1386 -  тонкодисперсный состав на основе цементного вяжущего, минеральных и 

химических модификаторов для устройства декоративного слоя, сохраняю-

щего фактуру бетонных поверхностей, и нивелирующего поверхностные де-

фекты оснований. Наносится распылением с использованием окрасочного 

пистолета с диаметром сопла 2,0÷2,5 мм, после высыхания образует ров-

ный матовый слой серого цвета, надежно связанный с основанием. 

Подготовка основания  

 до нанесения ремонтной смеси поверхность очистить от загрязнений, обеспылить и 
увлажнить 

 при наличии сильно впитывающих поверхностей бетонного основания подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой ПАРАД Г-81 Люкс с расходом 0,25 – 0,3 кг/м2. Грун-
тование поверхности препятствует поглощению влаги бетонным основанием 

 время высыхания слоя грунтовки – 20-30 мин 

 после обработки бетонного основания грунтовкой ПАРАД Г-81 Люкс увлажнение поверх-
ности не производить. 

 

Расход                         0,3 кг сухой смеси/ 1 м2 при толщине слоя до 1 мм 

расход указан без учета технологических потерь 

Приготовление  

 для приготовления рабочего раствора: 1 кг сухой смеси -  0,34 л воды. 

 при необходимости использования части содержимого упаковки требуется тщательно пе-
ремешать в мешке сухую смесь для равномерного распределения компонентов. 

 для затворения использовать воду по СанПиН 10-124 РБ 99. 

 для приготовления рабочего раствора применять смесители принудительного действия 
(одновальные или двухвальные) со спиральной насадкой перемешиванием на низкой ско-
рости вращения (300-400 об./мин.). 
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СУХИЕ РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ «ПАРАД» 

 при приготовлении небольших по объему замесов (до 3 кг сухой смеси) использовать низ-
кооборотистую электродрель со спиральной насадкой (частота вращения 300-400 
об./мин). 

 в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и посте-
пенно засыпать готовую сухую смесь. Время перемешивания – 3 - 5 минут с момента вве-
дения всей сухой смеси. Приготовленный рабочий раствор оставить в состоянии покоя на 
5-7 минут, после чего перемешать повторно. 

 для исключения расслаиваемости приготовленный раствор регулярно перемешивать БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

 жизнеспособность приготовленной смеси – не менее 30 минут. 

Применение 

 работы производить при температуре от +5°С до +25°С в сухую погоду 

 нанесение состава РС 1386 рекомендуется выполнять распылением с применением окра-
сочного пистолета с диаметром сопла 2,0÷2,5 мм. 

 рекомендуемая толщина нанесения до 1 мм, при необходимости повторного нанесения 
интервал между слоями – 1,5 - 2 часа.  

Гидрофобизация покрытия  

 для обеспечения долговечности декоративного слоя и защиты от разрушения при воздей-
ствии влаги и знакопеременных температур в холодный период года рекомендуется по 
истечении 1-2 суток твердения декоративного слоя нанести на поверхность гидрофобизи-
рующую жидкость ПАРАД Г-88 за один проход с расходом 0,2 кг/м2. 

 время полного высыхания гидрофобного слоя зависит от температуры окружающей 
среды и составляет в среднем 3-4 ч. В течение этого времени поверхность следует защи-
щать от прямого воздействия атмосферных осадков. 
 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых поме-
щениях при относительной влажности воздуха не более 70% на поддонах, укрытых термоуса-
дочной пленкой в плотно закрытой упаковке. 

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.  

Технические характеристики ПАРАД РС 1386 

Наименование   

показателя 

Фактические 

показатели 

Прочность раствора на сжатие в возрасте 28 сут, МПа 25,67 

Марка по водонепроницаемости W18 

Прочность сцепления с основанием, МПа 1,3 

Марка по морозостойкости, не ниже F 50 

Прочность на растяжение при изгибе, МПа 7,30 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, приме-
нение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
 
 
 
Актуализация 2023/01 


