
 

КС "Диабазит-Торкрет"  

Кислотоупорная смесь для подготовки и оштукатуривания 
оснований 

ТУ 23.64.10.110-005-60816156-2018  

 

Характеристики и преимущества: 

 Химическая стойкость к минеральным растворителям, окислителям, маслам, 

жирам и эпизодическому воздействию воды 

 Высокая прочность, твердость и адгезия к основаниям 

 Создает высокоадгезионную поверхность для последующего выравнивающего 

слоя 

 Может наноситься вручную и механизированным способом 

 Транспортирование и хранение при любых температурах 

 

Область применения: 

Кислотоупорная смесь «Диабазит-Торкрет» применяется: 

 для предварительной обработки и обрызга оснований из бетона, бутового 

камня, кирпича и других перед нанесением выравнивающих кислотостойких 

штукатурок на основе жидкого стекла, например, ШКС «Диабазит» 

 как торкрет-штукатурка в качестве финишного защитного слоя в условиях с 

агрессивной средой 

 

Подготовка поверхности основания: 

С поверхности основания удалить грязь, пыль и отслоения, например, промыть водой 

или очистить пескоструйным агрегатом.  

Удалить высолы, масляные пятна, остатки битума, краски и опалубочной смазки. 



Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных 

сред, должны быть нейтрализованы 4-5%-ным раствором кальцинированной соды и 

вновь промыты водой.  

Влажность поверхностного слоя бетона должна составлять не более 10 % 

(СП72.13330 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии). 

Температура воздуха и основания должна быть не ниже +10°С. 

 

Порядок работ: 

Приготовление растворной смеси торкрет-штукатурки производят непосредственно 

на месте проведения работ перед использованием. 

Содержимое мешка (мешок 50 кг) тщательным образом перемешать в смесителе 

принудительного или гравитационного действия. Затем смесь затворить жидким 

стеклом Na2O+SiO2 (водным раствором силиката натрия) плотностью не менее 1,42 в 

количестве 14-15 кг на 1 мешок сухой смеси (в зависимости от требуемой 

подвижности растворной смеси). И снова тщательно перемешать. 

Растворную смесь готовят в таком объеме, чтобы ее можно было израсходовать в 

течение не более чем 40 минут. Позже этого времени приготовленная смесь начинает 

схватываться и становится непригодной для дальнейшего использования. Добавлять 

в приготовленный замес дополнительно жидкое стекло, воду или сухую смесь не 

разрешается. 

Укладывать расслоившуюся или загустевшую смесь не допустимо. 

Выход готового раствора из одного мешка (50 кг) составляет 0,025 м3. 

Нанесение растворной смеси 

Растворную смесь наносят на поверхность вручную или с помощью установок для 

торкретирования под давлением. 

При использовании КС «Диабазит-Торкрет» для предварительного обрызга перед 

нанесением выравнивающих штукатурок, она наносится в один слой толщиной до      

5 мм. 



При применении КС «Диабазит-Торкрет» в качестве торкрет-штукатурки, ее наносят в 

несколько слоев: первый слой толщиной 5-6 мм, последующие слои толщиной          

8-10 мм. Последующие слои наносятся только после схватывания раствора 

предыдущего слоя. Общая толщина торкрет-штукатурки должна составлять 25-30 мм. 

Жизнеспособность  кислотоупорной смеси «Диабазит-Торкрет» при температуре   

20±2 0С равна 40 минутам. 

При температуре 15-20 0С продолжительность твердения должна составлять не 

менее 10 суток. 

Рекомендации 

Для повышения плотности торкрет-штукатурки ее поверхность следует обработать 

материалом, заполняющим открытые поры. Для торкрет-штукатурки, 

эксплуатируемой при температуре до 80 0С, в качестве такого материала следует 

применять парафиновую эмульсию, наносимую на поверхность штукатурки слоем      

2-3 мм. В случае более высокой температуры эксплуатации уплотнение поверхности 

штукатурки достигается путем ее пропитки жидким стеклом. 

Не допускается эксплуатация кислотоупорной смеси «Диабазит-Торкрет»  при 

непосредственном воздействии плавиковой (фтороводородной) кислоты HF, 

кремнефтористоводородной кислоты (гексафторокремниевой) Н2SiF6, горячей 

фосфорной кислоты H3PO4, щелочей и при непосредственном контакте с 

глиноземистым цементом. 

 

Техника безопасности 

Работы выполнять в защитных перчатках и очках. При попадании смеси на кожу 

немедленно и тщательно промыть ее водой. При попадании в глаза немедленно и 

тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. 

Все лица, занятые в торкретировании, должны быть ознакомлены c правилами 

производства работ, изучить правила эксплуатации оборудования, пройти 

инструктаж, обучение, сдать технический минимум и получить удостоверение. 

 

 



Транспортировка и хранение 

Кислотоупорную смесь «Диабазит-Торкрет»  необходимо хранить в герметичной 

заводской упаковке в крытых складских помещениях при температуре от -5 до +25 0С. 

При транспортировке и хранении материала  при отрицательных температурах 

распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 часа после их 

выдержки при температуре 25±5 0С. 

Срок годности 12 месяцев 

 

Технические характеристики 

Внешний вид Сухая смесь серого цвета 

Размер зерен заполнителя сухой смеси  До 5 мм 

Насыпная плотность сухой смеси  1900±100 кг/м3 

Влажность сухой смеси не более 2 % 

Жизнеспособность растворной смеси  не менее 40 мин 

Коэффициент водостойкости не менее 0,85 

Коэффициент химической стойкости не менее 0,9 

Адгезия к бетону не менее 0,4 МПа 

Прочность при сжатии не менее 15,0 МПа 

 

Изготовитель:  

ООО «Диабаз» 

630559 Новосибирская область, р.п. Кольцово, 18, офис1 

Тел./факс: +7 383 383-03-50, +7 383 222-12-22 

http://www.diabazit.ru, e-mail: diabaznsk@mail.ru 


