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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Наименование Область применения Фракция Расход Время 
использования

Слои 
нанесения

Марочная 
прочность  
на сжатие

Адгезия к 
основанию 
(не менее)

Возможность 
хождения

Клеевые смеси КРЕПС

ПРОСТОКЛЕЙ Клей для керамической плитки. Для внутренних работ в сухих, влажных и мокрых помещениях 0,63 мм 2 – 4кг/м² 4 часа 0,3 МПа

БАЗОВЫЙ Клей для керамической плитки. Для наружных и внутренних работ в сухих,
влажных и мокрых помещениях 0,63 мм 2-3 кг/м² 4 часа 1,0 МПа через 24 часа

СТАНДАРТ Клей для керамической плитки. Для внутренних и наружных работ. 0,63 мм 2 – 4кг/м² 4 часа 0,7 МПа

УСИЛЕННЫЙ Клей для керамической и керамогранитной плитки. Для наружных и внутренних работ 0,63 мм 2-3 кг/м² 4 часа 1,0 МПа через 24 часа

ЭКСПЕРЕСС Клей ускоренного твердения для керамической и керамогранитной плитки.
Для наружных и внутренних работ 0,63 мм 2-3 кг/м² 50 минут 1,3 МПа через 4 часа

ПЛЮС Клей для керамической и керамогранитной плитки, натурального и искусственного камня.
Для наружных и внутренних работ 0,63 мм 2-4 кг/ м² 4 часа 1,2 МПа

СУПЕР Клей смесь для керамической и керамогранитной плитки и натурального камня
по сложным основаниям. Для наружных и внутренних работ 0,63 мм 2-4 кг/ м² 4 часа 1,4 МПа

БЕЛЫЙ УСИЛЕННЫЙ Белая клеевая смесь для натурального камня и прозрачных облицовочных материалов.
Для наружных и внутренних работ 0,5 мм 2 – 3 кг/м² 48 часов 1,2 МПа

АКВА Клей для облицовки бассейнов, керамической и керамогранитной плиткой. Для
наружных и внутренних работ 0,63 мм 2 – 4 кг/ м² 4 часа 1,2 МПа

Штукатурные составы КРЕПС

ЭКСТРА-ЛАЙТ Штукатурный состав для наружных и внутренних работ 0,63 мм 1,4кг/м2/мм 2 часа 5-30 мм

МАСТЕР Штукатурный состав для наружных и внутренних работ 0,63 мм 6кг/м²/4мм 4 часа 4-10 мм

ПРОФИ Штукатурный состав для наружных и внутренних работ 2,5 мм 9,6кг/м²/6мм 4 часа 6-30 мм

ПРОФИ-ЛАЙТ Штукатурный состав для наружных и внутренних работ 2,5 мм 1,6кг/ м²/мм 4 часа 10-50 мм

АНТИК-1 Штукатурный состав для реставрационных работ 0,63 мм 6-7кг/м²/5мм 3 часа 2-20 мм

АНТИК-2 Штукатурный состав для реставрационных работ 2,5 мм 7-8кг/м²/5мм 3 часа 3-20 мм

ЦШ Штукатурный состав для наружных и внутренних работ 0,63 мм 1,4 кг/м2/мм 2 часа 5-25 мм

БАНД Гипсовый штукатурный состав для ручного нанесения 1,25 мм 10кг/
м²/10мм 60 минут 10-50 мм

БРИЛЛИАНТ Декоративный штукатурный состав для внутренних работ. 1,5 мм 2,4кг/
м2/1,5мм 2 часа 1,5 мм

Шпаклевочные смеси КРЕПС

ГБ Шпаклевочный состав для газобетона для наружных и внутренних работ 0,63 мм 1,6кг/м²/1мм 4 часа 1-5 мм 0,7 МПа

ВЛ БЕЛЫЙ Шпаклевочный состав для наружных и внутренних работ 0,1 мм 1,3-1,4кг/ 
м²/ мм 4 часа 3-5 мм 0,5 МПа

ВЛ СЕРЫЙ Шпаклевочный состав для наружных и внутренних работ 0,1 мм 1,3-1,4кг/ 
м²/ мм 4 часа 3-5 мм 0,5 МПа

КР Шпаклевочный состав для внутренних работ в сухих помещениях 0,1 мм 1-1,2 кг/ 
м²/ мм 24 часа 2-3 мм 0,5 МПа

ГИПЛАСТ Гипсовая финишная шпаклевка для внутренних работ в сухих помещениях 0,2 мм 1.0-1.25 кг/ 
м2/ 1 мм 1 час 1-5 мм 0,5 МПа

Ровнители для пола КРЕПС

РВ Ровнитель для пола для наружних и внутренних работ 2,5 мм 16кг/
м²/10мм 30 мин 5-50 мм 30 МПа через 12 часов

БМП 2В1 Самовыравнивающийся состав для пола, слой нанесения от 5 до 100 мм для внутренних работ,
для машинного и ручного нанесения 0,63 мм 1,65кг/

м2/1мм 30 мин 5-100 мм 20 МПа через 6-8 часов

ТП-ПОЛ Самовыравнивающийся состав для пола, слой нанесения от 5 до 30 мм для внутренних работ, для
машинного и ручного нанесения 0,63 мм 1.75кг/

м2/1мм 30 мин 5-30 мм 20 МПа через 2-4 часа

СЛ-ПОЛ Самовыравнивающийся состав для пола слой нанесения от 2 до 12 мм для внутренних работ,
для машинного и ручного нанесения 0,63 мм 1,6 кг/м2/1 

мм 30 мин 2-12 мм 20 МПа через 2 часа

СВ-ПОЛ Самовыравнивающийся состав для пола, слой нанесения от 2 до 6 мм для внутренних работ,
для машинного и ручного нанесения 0,63 мм 1,6кг/м2/1мм 30 мин 2-6 мм 20 МПа через 2 часа

ГРУ Быстротвердеющий самовыравнивающийся ровнитель для пола, слой нанесения от 2 до 80 мм
для внутренних работ в сухих помещениях, для машинного и ручного нанесения 0,63 мм 1,6-1,8 кг/

м2/1 мм 30 мин 2-80 мм 15 МПа через 2 часа

Затирки КРЕПС

СУПЕРБЕЛАЯ Затирочный состав для внутренних работ в помещениях с любой влажностью 0,1 мм 0,3-0,4кг/м² 2 часа

СЕРАЯ Затирочный состав для наружных и внутренних работ 0,1 мм 0,3-0,6кг/м²

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ Затирочный состав для плитки, для наружных и внутренних работ (цвета в ассортименте) 0,3 мм слой 3 мм – 
0,3 кг /м2 30-35 минут 15МПа

БЕЛАЯ Затирочный состав для внутренних работ в сухих и влажных помещениях 0,1 мм 0,3-0,4кг/ м² 2 часа

Специальные составы КРЕПС

РЕМСОСТАВ Быстротвердеющий ремонтный штукатурный состав для наружных и внутренних работ 0,63 мм 6 минут до 40 мм

Кладочные составы

КГБ Кладочный состав для газобетона для наружных и внутренних работ 0,63 мм 1,6 кг/ м²/ мм 4 часа 5 МПа 0,5 МПа

Система фасадная тепло-изоляционная композитная  TERMOKREPS

TERMOKREPS PPS Клеевой состав 0,63 мм 7-9 кг/м2 3 часа 7,5 МПа 0,75 МПа

TERMOKREPS MW Клеевой состав 0,63 9-11 кг/м2 3 часа 7,5 МПа

TERMOKREPS КОРОЕД 1,5 ММ Декоративный штукатурный состав 1,5 мм 1,65 кг/
м²/1,5 мм 2 часа 1,5 мм

TERMOKREPS КОРОЕД 2,5 ММ Декоративный штукатурный состав 2,5 мм 3,4кг/
м²/2,5мм 2 часа 2,5 мм

TERMOKREPS ШУБА 1,5 ММ Декоративный штукатурный состав 1,5 мм 2,4 кг/м²/1,5 
мм 2 часа 1,5 мм

TERMOKREPS ШУБА 3 ММ Декоративный штукатурный состав 3 мм 2 часа 3 мм

TERMOKREPS ВЛ Декоративный шпаклевочный состав (супербелая, 3 Дж) 0,1 мм 1,3 кг/м2/мм 3 часа 3,5 МПа 0,4 МПа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала
2-4кг/ м² 
25 кг (упаковка)  
на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

~0,19-0.21 л
4.75-5,25 л

Время пригодности раствора к 
использованию 4 часа

Открытое время работы 10 минут

Время коррекции плитки 10 минут

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток более 0,3 МПа

Марочная прочность М50 
Устойчивость к сползанию менее 5 мм
Использование пола через 72 часов

Затирка швов через 48 часов
Температура применения от +5 °С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция  0,63 мм

Расход материала 2-4кг/ м² 
25 кг (мешок) на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

0,19-0.21 л
4.75-5,25 л

Время пригодности раствора к использованию4 часа

Открытое время работы 10 минут

Время коррекции плитки 10 минут

Прочность сцепления с бетонным 
основанием в возрасте 28 суток, не менее 0,5 МПа

Марочная прочность М50

Марка по морозостойкости F35

Возможность хождения по полу Через 72 часа
Затирка швов Через 48 часа
Температура применения от +5°С
Устойчивость к сползанию, менее 5 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала
2 – 4кг/м²
25 кг (упаковка) 
на ~ 8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

~ 0,2 л
5 – 5,5 л

Время пригодности раствора к использованию 4 часа

Открытое время работы 10 минут

Время корректировки плитки 10 минут

Прочность сцепления с основанием  
в возрасте 28 суток более 0,7 МПа

Марочная прочность М50
Устойчивость к сползанию, менее 5мм
Использование пола через 72 часа
Затирка швов через 48 часов
Марка по морозостойкости F35

Температура применения от +5°С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция 0,63 мм

Расход материала
2-3 кг/м² 
25 кг (упаковка)  
на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

0,25 л
6,25 л

Время пригодности раствора к использованию 4 часа

Открытое время работы 20 минут
Время коррекции плитки 20 минут

Прочность сцепления с бетонным 
основанием в возрасте 28 суток, не менее 1,0 МПа

Марочная прочность М75

Марка по морозостойкости F35

Возможность хождения по полу Через 24 часа

Затирка швов Через 24 часа
Температура применения от +5°С

Устойчивость к сползанию, менее 5 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Фракция  0,63 мм

Расход материала 2-3 кг/м² 
25 кг (упаковка) на ~ 8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                              на 25 кг смеси

0,24 – 0,27 л
6 – 6,75  л

Время пригодности раствора  
к использованию 50 минут

Открытое время работы 20 минут

Время хождения и затирки швов через 4 часа

Время корректировки плитки 15 минут

Прочность сцепления с основанием Через 24 часа – 0,8 МПа, через 2 
суток – 1 МПа, через 7 суток – 1,3 МПа

Марочная прочность М50
Устойчивость к сползанию, менее 5 мм
Использование пола Через 4 часа
Затирка швов Через 4 часа
Морозостойкость F35
Температура применения от +5°С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала 2-4 кг/ м²
25 кг (упаковка) на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси ~0,2 л
                                     на 25 кг смеси 5-5,5 л

Время пригодности раствора 
к использованию 4 часа
Открытое время работы 20 минут
Время коррекции плитки 20 минут
Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток более 1,2 МПа

Марочная прочность М50 
Марка по морозостойкости  F35
Устойчивость к сползанию менее 5 мм
Использование пола через 48 часов
Затирка швов через 48 часов
Температура применения °С от +5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала
2 – 4кг/ м² 
25 кг (упаковка)  
на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                              на 25 кг смеси

0,2 л
5 – 5,5 л

Время пригодности раствора к использованию 4 часа

Открытое время работы 20 минут
Время коррекции плитки 20 минут
Прочность сцепления с основанием  
в возрасте 28 суток более 1,4 МПа

Марочная прочность М25 
Марка по морозостойкости  F35
Устойчивость к сползанию менее 5 мм
Использование пола через 48 часов
Затирка швов через 48 часов

Температура применения от +5º С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция 0,5 мм
Расход материала 2 – 3 кг/м²

Количество воды       на 1 кг смеси
                                          на 25 кг смеси

0,25-0,26 л
6,25-6,5 л

Время пригодности раствора к использованию 4 часа
Открытое время работы 15 минут
Время корректировки плитки 15 минут
Прочность сцепления с основанием  
через 28 суток 1,2 МПа

Устойчивость к сползанию не более 5 мм
Марочная плотность М50
Использование пола через 48 часов
Затирка швов через 48 часов
Морозостойкость F35
Температура применения от +5°С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала
2-4кг/ м² 
25 кг (упаковка)  
на ~8 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

0,2 л 
5-5,5 л

Время пригодности раствора к использованию 4 часа

Открытое время работы 20 минут 

Время коррекции плитки 20 минут

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 28 суток более 1,2 МПа

Марочная прочность М25 
Марка по морозостойкости  F35
Устойчивость к сползанию менее 5 мм
Использование пола через 48 часов
Воздействие воды, через 7 суток
Затирка швов через 48 часов
Температура применения от +5 °С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция  0,63 мм

Расход материала 1,4 кг/м2/мм

Количество воды  при ручном нанесении
на 1кг смеси
на 25 кг смеси 

0,17-0,19 л
4,25-4,75 л

Время пригодности раствора к 
использовании

2 часа

Минимальный слой нанесения 5 мм

Максимальный слой нанесения

Частичное выравнивание

15 мм по бетону, 
газобетону, железобетону
30 мм по кирпичу

Марочная прочность М25

Марка по морозостойкости  F35

Температура применения от +5°С  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала
6 кг/м²/4мм (1,5 кг/м2/мм)
25 кг (упаковка) на ~1,7 м² 
при толщине слоя 10 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

0,16-0,18 л
4-4,5,0 л

Время пригодности раствора к 
использованию 4 часа

Минимальный слой нанесения 4 мм

Максимальный слой нанесения
Частичное выравнивание

10 мм
до 30 мм

Марочная прочность М50

Марка по морозостойкости  F50

Температура применения от +5°С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход материала
9,6 кг/м²/ 6 мм (1,6 кг/м2/мм)
25 кг (упаковка) на ~1,5 м² при 
толщине слоя 10 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,14-0,16 л
3,5-4 л

Время пригодности раствора к 
использованию

4 часа

Минимальный слой нанесения 6 мм

Максимальный слой нанесения
Частичное выравнивание

30 мм
до 50 мм

Марочная прочность М50 

Марка по морозостойкости F 50

Температура применения °С от +5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция                                                         2,5 мм

Расход материала
1,6кг/ м²/мм 
25 кг (упаковка) на ~ 1,5м²  
при толщине слоя 10мм 

Количество воды при ручном нанесении 
на 1кг
на 25 кг (один мешок)

0,14 – 0,18 л
3,5 - 4,5 л

Время пригодности раствора 
к использованию 4 часа

Минимальный слой нанесения 10 мм

Максимальный слой нанесения 50мм

Частичное нанесение 80 мм

Марочная прочность М25

Марка по морозостойкости F50

Температура применения °С от +5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Максимальная величина 
фракции

0,63 мм

Расход материала
6-7 кг/м²/5 мм
20 кг (упаковка) на ~1,54 м2/10 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 20 кг смеси

0,22-0,26 л
4,4-5,2 л

Время пригодности раствора к 
использованию не менее

3 часов

Минимальный слой нанесения 2 мм

Максимальный слой нанесения 20 мм

Марочная прочность М10

Водопоглощение 11,7%

Водоадсорбция менее 215 г/м²ч½

Паропроницаемость не менее 0,01 г/м ч мм.рт.ст.

Температура применения °С от +5 до +20 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход материала
7-8 кг/м²/5 мм
25 кг (упаковка)  
на ~1,6 м2/10 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,21 - 0,23 л
5,25 - 5,75 л

Время пригодности раствора  
к использованию не менее 3 часов

Минимальный слой нанесения 3,0 мм

Максимальный слой нанесения 20 мм, 

Марочная прочность М10

Водопоглощение 11,5%

Водоадсорбация менее 215 г/м²ч½

Паропроницаемость не менее 0,01 г/м ч мм.рт.ст.

Температура применения °С от +5 до +20 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход материала 1,4 кг/м2/мм слоя

Количество воды на 1кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,14-0,16 л
3,5-4,0 л

Время пригодности раствора к 
использованию

2 часа

Минимальный слой нанесения 5 мм

Максимальный слой нанесения
15 мм по бетону, газобетону, 
железобетону 25 мм по кирпичу

Марочная прочность М25

Марка по морозостойкости  F35

Температура применения от +5°С  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракции 1,25 мм

Расход материала 10 кг/ м²/на 10 мм слоя

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 30 кг смеси

0,5 – 0,56 л 
15,0 -16,8  

Время пригодности раствора к 
использованию не менее

60 минут

Минимальный слой нанесения 10 мм

Максимальная толщина слоя при 
однослойном выравнивании

40 мм по бетону, железобетону.
50 мм по кирпичу

Марочная прочность М50 

Температура применения °С от +5  до +30°С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный размер  фракции  
легкого наполнителя   

1,5 мм

Расход материала
2,4 кг / м2/ 1,5 мм 25 кг (упаковка) 
на ~ 10,4 м² 
при толщине слоя 1,5 мм

Количество воды на 1кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,21-0,23 л
5,25- 5,75  л

Количество воды при машинном нанесении   
подбирается опытным путем

Время пригодности раствора  
к использованию

не менее 2 часов

Слой нанесения 1,5 мм

Марочная прочность М25

Температура применения от +5°С до +25°С 





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция                                                                          0,63 мм

Расход материала 1,6 кг/ м²/ 1 мм
25 кг (упаковка) на ~16 м²/1мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

~0,27 л
6,75 л

Время пригодности раствора 
к использованию 4 часа

Время твердения (при +20°С) 24 часа

Прочность сцепления с основанием 0,7 МПа

Марочная прочность М35

Марка по морозостойкости F25                                    

Минимальная толщина слоя 1 мм

Максимальная толщина слоя 5 мм

Температура применения °С от +5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет белый

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала 1,3-1,4кг/ м²/ мм 
20 кг (упаковка) на ~15 м²/ мм

Количество воды на 1кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,32-0,34 л
6,4-6,8 л

Время пригодности раствора к 
использованию 4 часа

Морозостойкость F50

Прочность сцепления с основанием в 
возрасте 28 суток 0,5 МПа

Марочная прочность М25

Максимальная толщина слоя при 
сплошном нанесении 3 мм

Максимальная толщина слоя при 
частичном нанесении 5 мм

Температура применения от +5 °С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет серый

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала
1,3-1,4кг/ м²/ мм 
20 кг (упаковка)  
на ~15 м²/ мм

Количество воды на 1кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,3-0,32 л
6-6,4 л

Время пригодности раствора к 
использованию 4 часа

Морозостойкость F50

Прочность сцепления с основанием в 
возрасте 28 суток 0,5 МПа

Марочная прочность М25

Максимальная толщина слоя при 
сплошном нанесении 3 мм

Максимальная толщина слоя при 
частичном нанесении 5 мм

Температура применения от +5 °С 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала 1-1,2 кг/ м²/ мм 
20 кг (мешок) на ~18 м²/мм

Количество воды на 1 кг
                                     на 5 кг
                                     на 20 кг

0,32-0,35 л
1,6 -1,75 л
6,4-7 л

Время пригодности раствора 
к использованию 24 часа

Время высыхания

2 дня при +10°С; 1 день при 
+20°С. Время высыхания зависит 
от толщины слоя, вентиляции, 
температуры в помещении

Прочность сцепления с основанием 
в возрасте 2 суток более 0,5 МПа

Максимальная толщина слоя при 
сплошном нанесении 2 мм

Максимальная толщина слоя при 
частичном нанесении  3 мм

Температура применения °С от +5 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция                                                                          0,2 мм

Расход материала 1.0-1.25 кг/ м2/ 1 мм
20 кг (упаковка) на ~ 16м2

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси

0,36-0,38 л
7,2 – 7.6 л

Время пригодности раствора 
к использованию 1 час

Толщина наносимого слоя от 1,0 мм до 5 мм

Марочная прочность М10

Прочность сцепления  
с основанием в возрасте 7 суток 0,5 МПа

Температура применения °С от +5





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход материала

16 кг/ м²/10 мм
25 кг (упаковка)  
на ~1,5 м² при 
толщине слоя 10 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,12-0,14 л
3-3,5 л

Время пригодности раствора  
к использованию

30 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 30 МПа 

Минимальная толщина слоя 5 мм

Максимальная толщина слоя 50 мм

Возможность хождения через 12 часов

Морозостойкость  F50

Температура применения °С от +10 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция максимально 0,63 мм

Расход материала 1,65 кг/м2/1 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси (мешок)

0,28 - 0,30 л
5,6 – 6,0 л

Время пригодности раствора к 
использованию 30 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 
суток 20 МПа

Слой нанесения от 5 до 100 мм

Возможность хождения через 6-8 часов

Температура при проведении работ от + 5 до + 25 °С

Допустимая температура 
в процессе эксплуатации до + 70°С

Укладка плитки не ранее, чем через 3 суток

Укладка рулонных покрытий и паркета не ранее, чем через 7 суток



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция 0,63 мм

Расход материала 1.75 кг/м2/1 мм

Количество воды на 1 кг смеси
на 20 кг смеси (мешок)

0,21 – 0,24 л
4,2 – 4,8 л

Время пригодности раствора 
к использованию

30 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 20 МПа

Толщина слоя от 5 до 30 мм

Частичное выравнивание до 40 мм

Температура при проведении работ от + 5 до + 25 °С

Допустимая температура 
в процессе эксплуатации

до + 70°С

Укладка плитки не ранее, чем через 3 суток

Укладка рулонных покрытий и паркета не ранее, чем через 7 суток

Возможность хождения через 2-4  часа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция 0,63 мм

Расход материала 1,6 кг/м2/1 мм

Количество воды на 1 кг смеси
на 20 кг смеси (мешок)

0,25 - 0,27 л
5 – 5,4 л

Время пригодности 
раствора к использованию 30 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 20 МПа

Слой нанесения от 2 до 12 мм

Температура при проведении работ от + 5 до + 25 °С

Возможность хождения через 2 часа

Допустимая температура 
в процессе эксплуатации до + 70°С

Укладка плитки не ранее, чем через 3 суток

Укладка рулонных покрытий и паркета не ранее, чем через 7 суток



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция 0,63 мм

Расход материала 1,6 кг/м2/1 мм

Количество воды на 1 кг  
смеси на 20 кг смеси (мешок)

0,25 - 0,27 л
5 – 5,4 л

Время пригодности раствора  
к использованию 30 минут

Прочность на сжатие  
в возрасте 28 суток 20 МПа

Слой нанесения от 2 до 6 мм

Возможность хождения через 2 часа

Температура при проведении работ от + 5 до + 25 °С

Допустимая температура  
в процессе эксплуатации до + 70°С

Укладка плитки не ранее, чем через 3 суток

Укладка рулонных покрытий и паркета не ранее, чем через 7 суток



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция  0,63 мм

Расход материала 1,6-1,8 кг/м2/1 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси (мешок)

0,23 - 0,25 л
4.6 – 5 л

Время пригодности раствора
к использованию

30 минут

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 15 МПа

Слой нанесения от 2 до 80 мм

Возможность хождения через 2 часа

Температура при проведении работ от + 5 до + 25°С

Допустимая температура 
в процессе эксплуатации

до + 70°С

Укладка плитки не ранее, чем через 3 суток

Укладка рулонных покрытий и паркета не ранее, чем через 7 суток
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала 0,3-0,4кг/ м² 
20 кг  на ~57 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси

0,27-0,29 л
5,4-5,8 л

Время пригодности раствора к 
использованию 2 часа

Марочная прочность М75 

Температура применения °С от +5



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   ||    СЕЗОН   ||    2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала 0,3-0,6кг/м² 
20 кг  на ~45м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси

0,27-0,29 л
5,4-5,8 л

Время пригодности раствора к 
использованию 2 часа

Марка по морозостойкости F25

Марочная прочность М75 

Температура применения °С от +5



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   ||    СЕЗОН   ||    2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,3 мм

Расход материала зависит  
от ширины шва и размера плитки

Для керамической плитки 
20х25 см при толщине  
шва 3 мм – расход 0,3 кг/м2

Количество воды  на 1кг смеси
                                      на 2 кг смеси
                                          на 5 кг смеси

0,21–0,23 л
0,40–0,46 л
1,0 – 1,15 л

Время пригодности раствора  
к использованию 30-35 минут

Прочность раствора при сжатии, не менее 15 МПа

Прочность раствора на растяжение  
при изгибе, МПа, не менее 3,5 

Сопротивление истиранию, мм3 <1000

Усадка, мм/м < 2

Водопоглощение, г    После 30 мин
                                           После 240 мин

< 2 
< 5

Марка по морозостойкости F50

Температура проведения работ от +5°С до 35°С

Ширина шва от 2 до 20 мм

Допускается легкая пешеходная нагрузка через 3 часа

Ввод в эксплуатацию бассейнов через 24 часа
через 48 часов



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   ||    СЕЗОН   ||    2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция 0,1 мм

Расход материала 0,3-0,4кг/ м² 
20 кг  на ~57 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси

~0,27-0,29 л
~5,4-5,8 л

Время пригодности раствора к использованию 2 часа

Марочная прочность М75 

Температура применения °С от +5
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   ||    СЕЗОН   ||    2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет серый
Максимальная фракция 0,63 мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                    на 25 кг смеси

0,2 л
5,0 л

Время пригодности раствора к использованию 6 минут
Начало схватывания раствора 5-7 минут
Конец  схватывания раствора 7-10 минут

Прочность на сжатие через 1 сутки
через 3 суток
через 7 суток
через 28 суток

4 МПа
5 МПа
6 МПа
7 МПа

Толщина слоя за одно нанесение до 40 мм
Морозостойкость F25
Температура применения от +5°С

ОПИСАНИЕ
КРЕПС РЕМСОСТАВ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, 
мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная спе-
циальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную 
растворную смесь со свойствами быстрого твердения. После затвердева-
ния образует прочный  морозостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ
КРЕПС РЕМСОСТАВ предназначен для:
 быстрого ремонта бетона, штукатурки, а также заделки трещин,  
 небольших выбоин  внутри и снаружи зданий;
 быстрой фиксации анкерных элементов;
 устройства маяков;
 при электромонтажных и сантехнических работах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, 
остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Не-
посредственно перед началом работы основание следует смочить водой 
или обработать грунтовкой. Рабочая температура основания, раствора и 
окружающей среды должна быть не ниже +5°С. ВНИМАНИЕ: Ремонтный 
состав КРЕПС РЕМСОСТАВ нельзя использовать при выравнивании окра-
шенных поверхностей. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в емкость чистой воды комнатной температуры из расчета 0,2 л на 
1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество ремонтного 
состава. Перемешать до получения однородной смеси. Расход материа-
ла зависит от объема выполняемых работ. ВНИМАНИЕ: Не следует гото-
вить единовременно большое количество растворной смеси, поскольку 
время пригодности свежеприготовленного раствора не превышает 6 –10 
минут!  

НАНЕСЕНИЕ
С помощью металлического шпателя локальные углубления и дефек-
ты полностью заполняются свежеприготовленной растворной смесью 
КРЕПС РЕМСОСТАВ. Для достижения лучшего результата следует работать 
небольшими порциями раствора. После заполнения излишки материала 
удаляются. Поверхность окончательно заглаживается шпателем, смочен-
ным водой. Максимальный слой в одно нанесение до 40 мм. При необхо-
димости возможно послойное нанесение состава через 10-15 минут до 
полного заполнения локального дефекта. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания 
работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя приме-
нять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, 
предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В 
случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необхо-
димости обратитесь к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в мешках по 5 и 25 кг. Срок хранения в мешках по 25 кг 6 
месяцев, в мешках 5 кг 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом 
месте.

ОСОБЕННОСТИ:
+ Быстротвердеющий ремонтный состав, время твердения 6 – 10 минут.
+ применяется внутри и снаружи зданий.
+ водостойкий, морозоустойчивый (F 25).
+ марочная прочность на сжатие М70.
+ позволяет быстро выполнить ремонт локальных дефектов,  
 изготовить маяки, укрепить анкера и т.п.
+ слой нанесения в один прием до 40 мм.
+ допускается нанесение в несколько слоев с интервалом в 10 минут.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фракция                                                                          Максимально 0,63 мм

Расход материала 1,6 кг/ м²/ мм
25 кг  на ~1 м³ кладки

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,21 – 0,22 л
5,25 – 5,5 л

Время пригодности раствора  
к использованию 4 часа

Открытое время работы 10 минут

Время корректировки 10 минут

Прочность сцепления с бетонным 
основанием в возрасте 28 суток 0,5 МПа

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток, не менее 5,0 МПа

Морозостойкость F35                                               

Рекомендуемая толщина слоя 2-3 мм

Температура применения °С от +5 



СИСТЕМА ФАСАДНАЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

КОМПОЗИТНАЯ

СИСТЕМА ФАСАДНАЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

КОМПОЗИТНАЯ





Фракция 0,63 мм

Расход материала для монтажа утеплителя и 
создания армированного слоя

9-11 кг/м2

Количество воды на 1 кг смеси 
                                    на 25 кг смеси

0,2-0,21
5,0-5,25 л

Время пригодности раствора к использованию 3 часа

Открытое время работы 20 мин

Температура применения °С от +5 до +25

Паропроницаемость, не менее 0,1 мг/м ч Па

Прочность сцепления с основанием  
через 28 суток

0,75 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 7,5 МПа

Морозостойкость F75



Фракция 0,63 мм

Расход материала для монтажа утеплителя  
и создания армированного слоя. 7-9  кг/м2

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,2 л
5,0 – 5,25 л

Время пригодности раствора к использованию 3 часа

Открытое время работы 20 мин

Температура применения °С от +5 до +25

Паропроницаемость 0,1 мг/м чПа

Прочность сцепления с основанием через 28 суток 0,75 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 7,5 МПа

Морозостойкость F75



Максимальная фракция 1,5 мм

Расход материала
2,4 кг/м²/1,5 мм
25 кг (упаковка) 
на 10,4 м²

Количество воды       на 1 кг смеси
                                          на 25 кг смеси

0,2-0,21 л
5-5,25 л

Время пригодности раствора к использованию 
не менее 2 часа

Слой нанесения 1,5 мм

Паропроницаемость не менее 0,1 мг/мч Па

Марочная прочность М35

Марка по морозостойкости F75

Температура применения от +5°С

Ударопрочность 3 Дж



Максимальная фракция 3 мм

Расход материала 4,9 кг/м²/3,0 мм
25 кг (упаковка) на 5,1 м²

Количество воды       на 1 кг смеси
                                          на 25 кг смеси

0,2-0,21 л
5-5,25 л

Время пригодности раствора 
к использованию не менее 2 часа

Слой нанесения 3 мм

Паропроницаемость не менее 0,1 мг/мч Па

Марочная прочность М35

Марка по морозостойкости F75

Температура применения от +5°С

Ударопрочность 3 Дж



Фракция 1,5 мм

Расход материала
1,65 кг/м²/1,5 мм
25 кг (упаковка)  
на ~15,0 м2

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,2 – 0,21 л
5,0 – 5,25 л

Время пригодности раствора 
к использованию не менее 2 часа

Слой нанесения 1,5 мм

Паропроницаемость, не менее 0,1 мг/м ч Па

Марочная прочность М35

Марка по морозостойкости  F75

Температура применения от +5°С



Фракция  2,5 мм

Расход материала
3,4 кг/м²/2,5 мм
25 кг (упаковка) на ~7,35 м²

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 25 кг смеси

0,17- 0,18 л
4,25 – 4,5 л

Время пригодности раствора 
к использованию не менее

2 часа

Слой нанесения 2,5 мм

Паропроницаемость, не менее 0,1 мг/м ч Па

Марочная прочность М35

Марка по морозостойкости  F75

Температура применения от +5°С до +25°С



Фракция 0,1 мм

Расход материала 1,3 кг/м2/мм

Количество воды на 1 кг смеси
                                     на 20 кг смеси

0,32 – 0,34 л
6,4 – 6,8 л

Время пригодности раствора  
к использованию

3 часа

Температура применения °С от +7 до +25

Паропроницаемость, не менее 0,1 мг/м ч Па

Прочность сцепления с основанием 
через 28 суток, не менее

0,4 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее

3,5 МПа

Морозостойкость, не менее F75

Ударопрочность, не менее 3 Дж
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