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Настоящая информация носит справочный характер. Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуа-
тации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.

Стяжка быстротвердеющая высокомарочная Ризотоп™-2250
Применение

Допустимые нагрузки  |  Преимущества

Конструкция

№ Слой Материал Средний 
расход, кг/м2 Инструмент, способ нанесения

1. Выравнивающий 
слой Ризопокс-2250 40

Распределить заданной толщиной, 
прокатать игольчатым роликом 

шириной 500 мм, с высотой игл 20 мм.
2. Основание Бетон класса не ниже В15 (М200) - По проекту

Общая толщина: 15,0-40,0 мм

1. Применяется в качестве основания для устройства последующих покрытий, а также как самостоятельное финишное покрытие 
пола толщиной 15-40 мм, выдерживающих механические нагрузки высокой интенсивности (по СП 29.13330-2011), на предпри-
ятиях легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производ-
стве, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических 
центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и закрытых автостоянках, в производствен-
ных, складских, технических и прочих типах помещений.

2. Используется для конструкционного ремонта бетона и железобетона (толщина укладки 15-40 мм): ремонт поврежденных 
элементов бетонных и железобетонных конструкций (балки, перекрытия, плиты), усиление фундаментов, цементация между 
плитами пола и стенами фундаментов, ремонт дорог, аэродромов, паркингов на открытом воздухе, омоноличивание стыков 
сборных бетонных конструкций.

При использовании в качестве финишного покрытия выдержать минимальную толщину в зависимости от интенсивности механиче-
ских воздействий (по СП 29.13330-2011), не менее:
• слабые воздействия         15 мм
• умеренные воздействия         20 мм
• значительные воздействия         25 мм
• весьма значительные         35 мм
Преимущества:
• Быстрый набор высокой прочности: 30 МПа (1 сутки), 70 МПа (28 суток).
• Низкая истираемость и водопроницаемость.

1. Строго соблюдать ограничения, оказанные в описании на «Ризотоп-2250».
2. Строго соблюдать требования по подготовке основания, приведенные в описании на «Ризотоп-2250», особенно фрезеровку 

основания и увлажнение поверхности перед нанесением.
3. Обеспечить уход за покрытием (отремонтированным участком) в течение первых 48 часов после укладки.

Для корректного выбора конструкции покрытия пола необходим учет всех исходных данных. По всем вопросам обращайтесь к Производителю материала.

Рекомендации по нанесению покрытия:



Описание
конструкции

Описание
материала

cm t - p r o d u c t . r u

Современные
материалы
и технологии

8 800 250 7 052

Настоящая информация носит справочный характер. Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуа-
тации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.


