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Парад РСТ 6  
  
СБС БУЦ РМ В40 F300 W10  «Парад РСТ 6» СТБ  1534-2005 

▪ ремонтная сухая бетонная смесь на безусадочном цементе 
▪ для нанесения методом торкретирования 

 

Парад РСТ 6 -  готовая сухая смесь для приготовления безусадочного бетонного 

раствора для ремонта железобетонных элементов мостовых соору-

жений и водопропускных труб. 

 Содержит безусадочный цемент, фракционированные заполнители, 

расширяющий модификатор для компенсации усадочных деформа-

ций и активные добавки, обеспечивающие надежную адгезию к осно-

ванию, высокие показатели прочности, морозостойкости и водоне-

проницаемости. 

   

Парад РСТ 6 - предназначен для выполнения ремонтных работ методом торкрети-

рования (послойного нанесения ремонтного состава на основание 

под давлением сжатого воздуха с помощью установок для торкрети-

рования).  

 

Назначение 

 текущий и капитальный ремонт железобетонных элементов пролетных строений, 
опорных частей мостовых сооружений, элементов водоотвода, подвергающихся в 
период эксплуатации температурным воздействиям и увлажнению осадками; 

 ремонт значительных по площади разрушений бетона вертикальных, потолочных, 
наклонных поверхностей конструктивных элементов со вскрытием арматурных карка-
сов; 

 ремонт глубоких повреждений и наращивание защитного слоя бетона до требуемой 
толщины 

 

 

Расчетный расход сухой смеси        20 - 22 кг / 1м2 (на 10 мм толщины) 

                                                       без учета технологических потерь 

 

Приготовление  

 расчетное соотношение:  25 кг сухой смеси (1 упаковка) -  4,0 - 4,5 л воды 

 точная водопотребность определяется пробным путем, рабочая подвижность готово-
го раствора должна отвечать марке Пк2 (свыше 4 см до 8 см включительно). 

 во избежание расфракционирования рекомендуется при замесе использовать полный 
объем сухой смеси, содержащейся в упаковке;   
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 в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и по-
степенно засыпать готовую сухую смесь. Сухую смесь постепенно засыпать в воду и 
размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков.  

Для определения точного количества воды затворения до начала приготовления ремонтной сме-

си требуемого объема рекомендуется выполнить пробный замес и нанесение. При недостаточ-

ном количестве воды – на поверхности появляются участки с осыпающимся материалом, цвет 

становится неоднородным, увеличивается отскок, происходит пылеобразование 

– при переизбытке воды происходит оплывание раствора с ремонтируемой поверхности 

Применение 

 работы по торкретированию производить при температуре не ниже 0ОС. Температура 
основания, на которую укладывают бетонную смесь, должна исключать возможность 
смерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

 ЗАПРЕЩЕНО выполнять торкретирование основания, покрытого льдом или инеем!  

 поверхность основания очистить, продуть струей сжатого воздуха и промыть струей во-
ды под давлением. Основание не должно иметь разрушенных мест и иметь шерохова-
тую поверхность. Не допускаются наплывы высотой более 1/2 толщины торкретируемо-
го слоя. 

 торкретирование производить в один или несколько слоев. Количество и толщина слоев 
должны соответствовать проектной документации. 

 рекомендуемая толщина первого слоя (обрызг) 4,5 – 10 мм 

 толщина слоя торкретирования – 30 – 50 мм 

 при нанесении смеси ПАРАД РСТ 6 в несколько слоев, каждый последующий слой 
наносить после того, как поверхность ранее нанесенного слоя отвердеет. Время твер-
дения составляет 15 - 60 минут, и может изменяться в зависимости от погодно-
климатических условий. 

Уход  

После выполнения работ по нанесению материала обеспечить тщательный уход за нане-
сенным покрытием. Во избежание высыхания открытых поверхностей уход начинать сразу 
после окончания работ, при отсутствии опасности смыва материала с поверхности. 
▪ При температуре окружающей среды от + 50С до + 250С: влажностный уход распыле-

нием 2-3 раза в день в течение 3 суток с расходом воды 1-3 л/м2 

▪ В случае невозможности осуществления влажностного ухода, а также при воздействии 
сильного ветра, прямых солнечных лучей, при низкой влажности и повышенных темпе-
ратурах воздуха, - то есть при наличии внешних факторов, влияющих на преждевремен-
ной испарение влаги, необходимой для гидратации цементного вяжущего, нанести 
пленкообразующий влагоудерживающий состав ПАРАД СП1 (0,25 кг/м2) 

▪ При температуре окружающей среды выше +250С: для защиты бетона от обезвожива-
ния бетона применять пленкообразующий влагоудерживающий состав ПАРАД СП1 
(0,25 кг/м2) 

Гарантийный срок хранения 60 суток с даты изготовления. Хранить в закрытых склад-
ских помещениях с температурой воздуха ни ниже +5ОС и относительной влажностью возду-
ха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаков-
ке. 
Упаковка  Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг 
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Технические характеристики Парад РСТ 6 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение показателя 
СТБ 1534-2005 

Фактическое 
значение 

Марка по морозостойкости 
не ниже 

F300 
F400 

Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа 
≥ 51,4 
(B40) 

67.8 
(B50) 

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа ≥ 1,0 1,30 

Марка по водонепроницаемости 
не ниже 

W8 
W10 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, при-
менение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструк-
цией. 
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