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БАРИТОВЫЙ ТОРКРЕТ-БЕТОН NOVOMIX 

сухая строительная смесь 
• Защита от радиационного излучения 

• Фракция  наполнителя до 5,0 мм 

• Плотность  не менее 3000 кг/м³ 

Назначение и применение. Торкрет-бетон - это сухая цементная смесь на цементном 

связующем с баритовым наполнителем специального состава для торкрет-машин сухого 

способа торкретирования. Смесь модифицирована полимерными и химическими добавками и 

усиленная полипропиленовым волокном. Применяется в научных, томографических, 

радиологических центрах, в промышленности на участках радиационного контроля или при 

хранении радиоактивных материалов и приборов, промышленных зданий. Изолирующий 

торкрет-бетон используется в горно-шахтной области для укрепления сводов шахт, 
вертикальных и горизонтальных каналов, изоляции угольных и других пластов с целью водо 
и огне защиты и упрочнения.  
Покрытие из торкрет-бетона NOVOMIX обладает повышенной прочностью, плотностью, 
водостойкостью, химстойкостью, огне- и коррозийностойкостью. Состав торкрет-бетона 
обеспечивает оптимальный рассев и минимизирует потери на отскок. 
 
Характеристики торкрет-бетона могут корректироваться под каждый объект в 
соответствии с проектными требованиями.  
Требование к основанию. Основа, особенно при реконструкции, тщательно очищается 
щетками, пескоструйкой или гидроабразивной чисткой от ослабляющих сцепление веществ: 
пыли, грязи, масла, отслаивающихся частиц. Затем насыщается водой с поверхностной 

просушкой. В некоторых случаях грунтуется пропиткой NOVOMIX. При слабых и сильно 
впитывающих основаниях предварительно может использоваться ТОРКРЕТ-ГРУНТ  
NOVOMIX. 
 
Приготовление и нанесение массы. Мешки со смесью высыпаются в торкрет-машину 

оператором по мере расходования. Температура нанесения +5-+25. Торкрет-бетон наносится 

в соответствии с ГОСТ и СНИП и проектной документации. При неблагоприятных условиях 

твердения торкрет-бетона (высокая температура, ветер, очень тонкий слой) и в обязательном 

порядке при использовании модификации торкрет-бетона с компенсацией усадки или с 

преднапряжением необходимо увлажнять поверхность не менее 3 суток.  
Расход. 30 кг сухой смеси на 1 м

2
 при толщине слоя 10 мм. Без учета отскока. 

Состав. Цемент, баритовый наполнитель (максимальная фракция – 5 мм), полимерные 

модифицирующие добавки и армирующее полипропиленовое волокно. 
 
Упаковка. Бумажные мешки по 30 кг  на паллетах или в МКР.   

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом крытом помещении в заводской 

упаковке. 

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные 

средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае 

попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей. 
 

 

 

 

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает 

юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным 

нормам и правилам, соблюдения техники безопасности. 
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