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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Duracon® ReadyRep – 2-х компонентный ремонтный 
раствор на основе метилметакрилатовой жидкой смолы, 
который выступает в роли компаунда и смеси 
специально отсортированного кварца и порошковых 
добавок.  
 

Использование 
Duracon® ReadyRep был спроектирован для 
использования в качестве быстрого и износостойкого 
ремонтного раствора для устранения повреждений, 
выемок и дефектов в бетонных подложках. Его также 
можно использовать для оснований механических 
устройств, стыковочных углов, высверленных и 
болтовых отверстий и т.д. 

 Версия RR 801 предназначена для подложек, 

температура которых варьируется между 0C и 

+30C. 

 Версия RR 802 предназначена для подложек, 

температура которых варьируется между 0C и -

20C. 
 

Потребление 
21 кг/0,01м3 или 2,1 кг/л. 
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Упаковка 
Порошковый компонент: ведра по 17,8 кг. 
Жидкий компонент: металлические ведра по 2,2 кг. 
 

Срок хранения 
6 месяцев при хранении в прохладном и сухом месте в 
первоначально закрытой упаковке. Оптимальная 

температура хранения составляет 15-20C. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Технические характеристики  
 

Порошковый компонент Duracon® ReadyRep 

Плотность порошка: 1250-1350 кг/м3 DIN 53214 

Жидкий компонент Duracon® ReadyRep 

Плотность при 20C: 0,94 г/мл DIN 51757 

Вязкость при 20C: < 1 мПа•с DIN 53214 

Температура 
воспламенения: 

+ 11.5C ISO 1516 

Система Duracon® ReadyRep 

Срок годности после 
смешивания компонентов 

при 20C: 

15 мин.  

Время затвердевания при 

20C: 

30 мин.  

Технические характеристики, состояние отвердения 

Плотность при 20C: 2,12  г/см3 DIN 53479 

Прочность на сжатие: 100 Н/мм2 DIN 53454 

Прочность на разрыв: 16,5  Н/мм2 DIN 53455 

Удлинение при разрыве: 0,3%  

Прочность на изгиб: 28 Н/мм2 DIN 53452, 
64 мм 

 
 

Обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными 
возможно только при идентичности норм и параметров. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка подложки 
Подложка должна быть сухой, твердой, монолитной, без 
пыли, жира и масла. Необходимо убрать все 
осыпающиеся частицы. Перед нанесением Duracon® 
ReadyRep пористые подложки необходимо 
предварительно обработать грунтовкой Duracon® 101, 
которая наносится до получения сплошной пленки на 
основе смолы грунтовки, которая посыпается сухим 
мелким кварцевым песком.   

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Прочный – он может выдержать интенсивное 

движение без каких-либо негативных 

последствий 

 Быстросхватывающийся 

 Гибкое нанесение; может использоваться 

для решения многих проблем 

 Надежный и устойчивый 

 Длительный срок службы 

 С хорошими показателями; может 

использоваться в экстремальных ситуациях 
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Грунтовка предотвращает проседание компонента 
компаунда ReadyRep в пористую подложку, что 
нарушило бы процесс полимеризации и повлияло бы на 
конечные технические характеристики ReadyRep в 
состоянии отвердения. 
Для более подробной информации смотрите наше 
"Руководство по общей подготовке и применению для 
напольных защитных систем Duracon®". 
 

Нанесение 
Порошковый компонент Duracon® ReadyRep необходимо 
смешать с жидким компонентом Duracon® ReadyRep для 
создания однородной смеси, которую можно наносить с 
помощью мастерка или деревянной гладилки с 
минимальной толщиной 6 мм. 
Пропорции смеси в соотношении по весу 
жидкости/порошка составляют 1:8. 
Пропорции смеси в соотношении по объему 
жидкости/порошка составляют 1:5,8. 
Необходимо всегда соблюдать данные соотношения 
веса и объема, особенно, при приготовлении частичных 
смесей, хотя мы не рекомендуем готовить частичные 
смеси. 
Если смесь слишком жидкая для нанесения, то можно 
добавить вплоть до 15% (от суммарного веса) порошка 
Duracon® SNL. 
При нанесении Duracon® ReadyRep слоем толще, чем 
25 мм, необходимо использовать следующие 
соотношения компонентов смеси: 
 

Duracon® ReadyRep  Количество  

в кг 

Минимальная 
толщина слоя, мм 

порошковый компонент 

жидкий компонент 

17,8 

2,2 

6 

порошковый компонент 

жидкий компонент 

кварцевый песок, 2-8 мм 

17,8 

2,2 

8,0 

25 

порошковый компонент 

жидкий компонент 

кварцевый песок, 2-8 мм 

кварцевый наполнитель 8-16 
мм 

17,8 

2,2 

3,0 

 

12,0 

50 

порошковый компонент 

жидкий компонент 

кварцевый песок, 2-8 мм 

кварцевый наполнитель 8-16 
мм 

кварцевый наполнитель 16-32 
мм 

17,8 

2,2 

4,8 

 

6,4 

 

8,0 

120 
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Добавление песка и наполнителя в количестве, 
отличном от указанного в таблице выше, не 
рекомендуется и должно быть испытано перед 
использованием. 

RR 801 применяется между 0C и +30C. 

RR 802 применяется между 0C и -20C. 
Для более подробной информации смотрите наше 
"Руководство по общей подготовке и применению для 
напольных защитных систем Duracon®". 
 

Потребление 
Потребление Duracon® ReadyRep без каких-либо 
дополнительных наполнителей составляет 2,1 кг на 
литр.  
 

Меры предосторожности, которые 
необходимо принять при нанесении 
В отношении порошкового компонента не требуется 
соблюдать специальных мер предосторожности. 
В отношении жидкого компонента и свежее смешанной 
системы: во время смешивания и нанесения Duracon® 
ReadyRep необходимо надевать соответствующую 
защитную одежду, перчатки и очки. 
В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза 
большим количеством воды и проконсультироваться с 
врачом. При попадании на кожу немедленно промыть ее 
водой с мылом. 
Duracon® ReadyRep является легковоспламеняющимся 
веществом. Храните его вдали от тепла и всех 
источников возгорания и не курите вблизи него. 
Мешалка, а также все прочие электрические приборы, 
используемые на территории нанесения продукта, 
должны быть взрывобезопасными. 
Для более подробной информации смотрите Лист 
данных безопасности материала. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к Alteco Technik GmbH. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 

ReadyRep 


