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THORO STRUCTURITE® LIGHT 
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1. Область применения 
 

Для ремонта потолочных и вертикальных бетонных 
поверхностей, а также при глубоких повреждениях бе-
тона, где облегченный состав материала имеет суще-
ственное значение. Рекомендуется для ремонта как 
железобетонных, так и неармированных конструкций. 

Может применяться как выравнивающий состав на 
поверхностях большой площади.  

2. Достоинства 
 

Долговечность 
• высокая степень адгезии; 
• паропроницаем; 
• модифицирован полимерами; 
• отличная защита арматуры от коррозии благодаря 

наличию в составе ингибитора коррозии; 
• сульфатостойкость, необходимая при ремонте в 

условиях морской среды;  
• устойчивость к циклическому замораживанию-

оттаиванию. 

Простота в работе 
• однокомпонентный, разводится обычной водой; 
• наносится на влажные поверхности; 
• оборудование очищается водой; 
• можно наносить мастерком или с помощью распы-

лителя; 
• нанесенному составу можно легко придать необхо-

димую форму. 

Экономичность 
• не требует  использования опалубки; 
• можно  наносить  слоями толщиной до 75 мм каж-

дый на вертикальные поверхности и толщиной до 50 
мм на потолочные поверхности; 

• быстро твердеет; 
• нет необходимости в использовании специальных 

праймеров и связующих покрытий; 
• низкий расход, малый вес. 

Безопасность для окружающей среды 
• на основе цемента; 
• не содержит растворителей; 
• низкое содержание хроматов (CrVI < 2 частиц/млн. 

от массы цемента). 
 
 

 
3. Описание 

 

THORO STRUCTURITE LIGHT представляет  собой  
смесь  сульфатостойкого портландцемента,  хорошо  
отсеянного песка, легких мелких заполнителей и дис-
персионных полимерных добавок. При добавлении 
воды образует облегченный ремонтный состав, кото-
рый можно укладывать толстым слоем.  

Специально введенный в состав ингибитор коррозии 
препятствует началу процесса коррозионного разру-
шения арматуры как в зоне ремонта, так и рядом с ней. 

Прошел испытания в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-3 как материал класса R3. 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 
Размер частиц (max) 0,8 мм
Абсорбция капиллярной влаги     ≤0,5 кг/м2 ·ч-0,5

Содержание хлоридов ≤0,05%
Механические свойства Н/мм2

Прочность на сжатие               1 сут. 
                                                 28 сут. 

12,0
30,0

Прочность на изгиб                28 сут. 7,0
Адгезия                                   28 сут. 1,5
Адгезия после  циклического насы-
щения водой / высыхания     28 сут. 

1,6

Адгезия после замораживания / от-
таивания                                 28 сут. 

1,7

(а) Типичные величины. Все испытания проводились 
при постоянной температуре 21°С (пропорция 
смешивания 3,8 л воды / 20 кг порошка). 

 

5. Расход 
 

1,34 кг порошка/дм3. 

6. Упаковка 
 

Мешки по 20 кг. 

7. Хранение 
 

Хранить укрытым и не на земле. Предохранять от вла-
ги и мороза (+5оС).    Постоянно обновлять запас, что-
бы не превысить срок хранения 12 месяцев. 
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8. Применение 
 

8.1 Подготовка поверхности 

Удалить весь поврежденный бетон,  чтобы поверх-
ность была прочной. Зачистить весь бетон вокруг 
вскрытой арматуры на 10 мм и на 50 мм от краев зоны 
повреждения. 

Края ремонтируемого участка  должны  быть  вскрыты  
под  прямым  углом   при минимальной  глубине  5  мм.  
Рекомендуется  очистку производить  водой  под  
сверхвысоким давлением.  Если используются отбой-
ные молотки, необходимо следить за остротой режу-
щих поверхностей. 

Следует удалить отслоившуюся и чешуйчатую ржавчи-
ну с арматуры при  помощи игольчатых пистолетов или 
пескоструйным способом. Механическая очистка ме-
таллическими щетками не рекомендуется, поскольку 
при этом ржавчина заполировывается в поверхность. 
При наличии хлоридов или невозможности нанести 
минимально необходимый 5-мм слой состава THORO 
STRUCTURITE LIGHT, следует зачистить  арматуру  до  
стального блеска, а затем нанести на нее два слоя 
состава THORO STRUCTURITE PRIMER. 

8.2 Смешивание 

Плотность во влажном состоянии 1,60 кг/дм3

Срок использования приготовленно-
го состава 

30 минут

Конец схватывания 60-90 минут

Расход жидкости 
Ремонтный состав 
3,8 л (3,3 – 4,3) воды на 20 кг порошка. 

Связующий состав 
Для связующего состава воды требуется на 15% 
больше, чем для ремонтного состава. 

Ручное нанесение 
Для нанесения вручную средний расход воды 3,8 л на 
20 кг порошка THORO STRUCTURITE LIGHT может 
незначительно меняться в зависимости от условий 
окружающей среды. Не следует превышать макси-
мально допустимого количества воды 4,3 л. Решающее 
значение имеет правильная консистенция приготов-
ленного состава. 

Нанесение распылителем 
Для нанесения распылителем не превышать макси-
мального количества воды 4,3 л на 20 кг порошка 
THORO STRUCTURITE LIGHT. Решающее значение 
имеет правильная консистенция приготовленного со-
става.  

 

Механическое смешивание 
Порошок THORO STRUCTURITE  LIGHT  всыпать  в  
воду,  постоянно помешивая лопаточкой,  закреплен-
ной в низкоскоростной дрели (400-600 об/мин.). Сме-
шивание можно производить мешалкой принудитель-
ного действия. Мешать до получения однородной св-
язной массы. Затем дать раствору постоять 3 минуты. 
Вновь перемешать, добавив при необходимости воды 
или порошка для восстановления нужной консистен-
ции. 

НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗЛИШНЕГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ.  

Не следует замешивать раствора больше, чем можно  
использовать  в  течение 30 минут (при температуре 20 
°С).  Нельзя повторно затворять готовый состав. 

Связующий состав 
Небольшое количество  воды  добавить  в  порцию  
приготовленного ремонтного состава,  чтобы получи-
лась однородная масса, имеющая консистенцию свя-
зующего состава. 

8.3 Нанесение 

Не следует  наносить  THORO STRUCTURITE  LIGHT 
на замерзшие поверхности, а также  если темпера-
тура воздуха ниже +5 °С или может упасть ниже +5 
°С в ближайшие 24 часа. 

С помощью кисти THORO нанести связующий состав 
THORO STRUCTURITE LIGHT на слегка увлажненную 
поверхность. Плотно втирая в поверхность, полностью 
покрыть ремонтируемый участок поверхности и всю 
арматуру.  

НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ НАНЕСЕННОГО СО-
СТАВА. 

Нанесение вручную 
Наносить ремонтный состав THORO STRUCTURITE 
LIGHT на еще не высохший связующий состав, одно-
временно с усилием уплотняя его. Особенно тщатель-
но производить нанесение вокруг арматуры. Перед 
проведением окончательного заглаживания с помощью 
мастерка нанесенный состав должен схватываться 
ок.30 минут (при температуре 21 °С). 

НЕ ЗАГЛАЖИВАТЬ СЛИШКОМ ДОЛГО. 

Наносить слоями толщиной от 5 до 75 мм. Каждый 
слой должен как следует схватиться в течение мини-
мум 2 часов при 21 °С, а при более низких температу-
рах и дольше. Поверхность предыдущего слоя надо 
сделать шероховатой, чтобы улучшить качество адге-
зии.  



 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

  

 

 

 3 / 4 Редакция - 03/97 
 

 

Если ремонтный состав начнет затвердевать до окон-
чания нанесения, на обрабатываемый участок следует 
еще раз нанести связующий состав. 

Нанесение распылением 
THORO STRUCTURITE LIGHT можно наносить при 
помощи пистолета-распылителя или растворонасоса. 
Обычно производительность распыления составляет 5 
л/мин через сопло диаметром 8 мм при давлении воз-
духа ок. 3 бар. 

Распыление должно производиться под прямым углом 
к поверхности. Нанесение осуществляется равномер-
ными слоями. После нанесения нужного количества 
состава ему следует дать схватиться приблизительно 
30 минут (21 °С) перед окончательной отделкой мас-
терком. 

НЕ ЗАГЛАЖИВАТЬ СЛИШКОМ ДОЛГО. 

Поскольку THORO STRUCTURITE LIGHT относится к 
классу быстросхватывающихся составов, оборудова-
ние рекомендуется регулярно очищать, чтобы не до-
пустить отложения в нем состава. Это особенно в жар-
кую погоду, при уменьшении времени начала схваты-
вания. 

8.4 Схватывание 

При жаркой   и   ветреной погоде нанесенный состав  
после первоначального  схватывания  следует как 
можно дольше орошать водой.  В холодных  условиях  
укрывать изолирующими материалами.  

Время схватывания и отверждения зависит от условий 
окружающей среды. 

THORO STRUCTURITE LIGHT необходимо защищать 
от дождя до окончания схватывания.  

 

Не рекомендуется применять добавки, ускоряющие 
схватывание.  

Уже через 1 сутки  поверх  нанесенного состава 
THORO STRUCTURITE LIGHT можно  наносить покры-
тия  THOROLASTIC и THOROSEEN. 

8.5 Очистка оборудования и удаление брызг 

Незатвердевший материал отмывается водой. 
 

9. Меры безопасности 
 

THORO STRUCTURITE LIGHT - состав на основе це-
мента, поэтому он может вызывать раздражение кожи 
и глаз. Необходимо всегда пользоваться перчатками и 
защитными очками. Рекомендуется использование 
респираторов. При попадании состава на кожу и в гла-
за немедленно смыть его чистой водой. Если раздра-
жение не проходит, обратиться к врачу. 

При попадании в пищеварительный тракт следует вы-
пить большое количество воды или молока и обяза-
тельно обратиться к врачу. 

По запросу может быть предоставлен справочный лис-
ток данных по безопасности. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ   

  
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материа-
лах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и
советы по применению этих материалов даются без гарантии, по-
скольку условия их применения не находятся под контролем компа-
нии.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбран-
ного им материала предназначенным целям и соблюдение надле-
жащих условий их применения.  

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-
Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая
фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-
Холдинг". 

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу. 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 
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