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Применение. Торкрет-бетон это сухая цементная смесь специального состава для торкрет-

машин сухого способа торкретирования. Смесь модифицирована полимерными и химическими 

добавками и усиленная полипропиленовым волокном. Применяется при строительстве и 

реконструкции конструктивных бетонных элементов, устройства защитных покрытий, 

бетонных и железобетонных, каменных сооружений (резервуары, бассейны, каналы 

канализаций и водопроводов, фасады и подвалы, дымовые кирпичные и бетонные трубы, 

мосты, туннели, подвалы и тд.). 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. 

Выпускается несколько модификаций составов    смеси:  К1-1, К1-2, К1-3, К3-1, К3-3, К5-1, 

К5-2, К5-3 и др. : 

-  с различной максимальной крупностью заполнителя  К1-1,25мм; К3- 3мм; К5-5мм; К10-10мм 

-   в зависимости от вида торкрет машины, толщины слоя бетона и  назначения покрытия.   

-   1-2-3-4-5 и т.д. степень модификации и состав химических добавок. 

-   М100-М600 разные варианты по прочности на сжатие. 

- дополнительные требования могут быть по химической стойкости, огнестойкости, 

водонепроницаемости, совместимости с арматурой, антиморозным добавкам  и др.   

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. 

Технические характеристики. Расход 16-18 кг сухой смеси на 1 м
2
 при толщине слоя 10 мм.  

Без учета отскока. 

Упаковка. Бумажные или п/п мешки по 25 кг, 50кг на паллетах или в МКР. 

Хранение. Срок годности 6-12 месяцев, хранить в сухом месте. 
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