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ТЕХНОЛОГИЯ «МЫТЫЙ БЕТОН» 

Парад СП 2 
Состав пленкообразующий влагоудерживающий «Парад СП 2»  ТУ ВY100926738.022-2015 

 
Пленкообразующий влагоудерживающий состав с замедлителем схватывания 

 

Назначение  

ПАРАД СП 2 выполнен с замедлителем схватывания и предназначен для придания 

шероховатости поверхности бетона благодаря замедлению схватывания бетонной смеси в 
наружном слое и создания оптимальных воздушно-влажностных условий в процессе твер-
дения бетона. 

Технология устройства бетонных дорог, получившая название "мытый бетон", обеспе-
чивает снижение опасности аквапланирования, снижение шума колес и увеличение шерохо-
ватости проезжей части. Высвобождение грубого зернистого заполнителя придает цементо-
бетонной дороге требуемую шероховатость, которая затем вносит значительный вклад в 
безопасность дорожного движения. 

 

Область применения 

Устройство цементобетонного покрытия с требуемой шероховатостью поверхности 
верхнего слоя. 

 

Отличительные особенности 

 замедляет схватывание поверхностного слоя бетона; 
 придает шероховатость поверхности бетона за счет высвобождения грубого зерни-

стого заполнителя; 
 защищает свежеуложенный бетон от испарения влаги; 
 не содержит органических растворителей; 
 легкая очистка поверхности щетками или струей воды. 

 

Применение  

Состав ПАРАД СП 2 поставляется готовым к применению и не требует дополнитель-
ного разведения водой.  

Перед применением рекомендуется перемешать состав вручную до однородного со-
стояния без применения средств механизации. В жаркую погоду перед использованием со-
став необходимо выдержать в прохладном месте. 

Нанесение состава ПАРАД СП 2 на свежеуложенный бетон рекомендуется произво-
дить сразу после исчезновения свободной, пленочной воды на его поверхности и появления 
матового оттенка, но не позднее 1 ч с момента укладки бетонной смеси. На поверхности не 
должно быть пленки воды или ее скоплений.  

Состав ПАРАД СП 2 должен наноситься равномерным слоем, поскольку неравномер-
ность нанесения может привести к различной степени замедления и глубине воздействия 
состава на поверхность бетона. 

В зависимости от климатических условий через 6-20 ч после нанесения состава ПА-
РАД СП 2 он может быть удален щетками или струей воды, чтобы высвободить структуру 
грубого зернистого заполнителя. При необходимости создания оптимальных воздушно-
влажностных условий в процессе дальнейшего твердения, на поверхность бетона наносят 
состав ПАРАД СП 1 или ПАРАД СП 4. 

 

Расход                                                                   280 - 300 г / м2 
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ТЕХНОЛОГИЯ «МЫТЫЙ БЕТОН» 

Меры предосторожности 

Состав пожаро-взрывобезопасен, нетоксичен. При попадании состава на кожу, глаза, 
слизистую они могут вызвать легкое раздражение. Перед каждым перерывом и по оконча-
нии работы руки необходимо тщательно помыть водой и мылом и натереть восстанавлива-
ющим кремом. 

Не выливать остатки состава на землю и в воду. В случае разлития или вытекания со-
става посыпать песком или деревянными опилками и ликвидировать в мусоросжигательной 
станции. 
Гарантийный срок хранения 6 мес от даты изготовления. Состав в упаковке следует хра-
нить при температуре от плюс 5 до плюс 25 0С в местах не доступных прямому солнечному 
свету, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. При хранении состава 
допускается повышение вязкости и небольшое расслоение, исчезающее при перемешива-
нии. 
Упаковка Полимерная тара номинальным объемом до 30 кг, пластиковые или металличе-
ские бочки по 180 кг, контейнер полиэтиленовый (еврокуб) вместимостью 1000 кг или в тара 
потребителя. 

 

Технические характеристики  

ПАРАД СП2 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

Агрегативная устойчивость рабочего состава Отсутствие осадка или  
выделения одной из фаз 

Условная вязкость рабочего состава, с 10 – 20 

Концентрация ионов водорода, рН 7 – 10 

Время формирования пленочного покрытия, ч, не более 3 

Внешний вид сформированного пленочного покрытия 

Непрерывное, однородное, без 
отслоений с подложки, трещин, 
пор, пузырей и других наруше-

ний однородности покрытие 

Массовая доля нелетучих веществ, % 4 – 6 

 
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не 
по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 

 
 

Актуализация 2021/08 


