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СУХИЕ СМЕСИ
THORO

Гидроизол�ционные сухие смеси 
дл� профессион�льных р�бот. 
Ремонт и з�щит� бетон�.
Ликвид�ци� �ктивных протечек.

резерву�ры
б�ссейны
фунд�менты
плотины
ш�хты
подв�льные помещени�
хр�нилищ� нефтепродуктов
метрополитены
тоннели
трубы водосн�бжени�
к�н�лиз�ционные 
коллекторы
дымовые трубы
бетонные д�мбы
очистные сооружени�
прич�лы
бетонные доки
гр�дирни
мостовые сооружени�
гидротехнические 
сооружени�
н�сосные ст�нции
контейнеры дл� хр�нени� 
р�дио�ктивных отходов

Обл�сти применени�:



STRUCTURITE 100 WATERPLUG (В�ТЕРПЛ�Г)
STRUCTURITE 100 (СТРУКТУРИТ 100) предст�вл�ет собой однокомпонентный предв�рительно 
р�сф�сов�нный порошок. При смешив�нии с предусмотренным количеством воды обр�зует 
реопл�стичный нер�ссл�ив�ющийс� высокопрочный сост�в с высокой степенью �дгезии к �рм�-
туре и к бетону. STRUCTURITE 100 не содержит хлоридов, усилен полипропиленовой фиброй. Все 
системные м�тери�лы THORO дл� ремонт� бетон� производ�тс� в полном соответствии с положе-
ни�ми ст�нд�рт� EN ISO 9001. СТРУКТУРИТ 100 можно н�носить сло�ми толщиной до 40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ STRUCTURITE 100: 

- Все виды ремонтных р�бот. Сост�в можно н�носить с помощью м�стерк� или способом мокрого н�брызг�.
- Ремонт железобетонных б�лок и колонн, в том числе предн�пр�женных.
- Ремонт конструкций в морской среде.
- Ремонт конструкционных элементов, подверженных многокр�тному н�гружению.
- Ремонт в промышленных помещени�х, в присутствии минер�льных м�сел, см�зочных м�тери�лов и др.
- Ремонт конструкций, подверженных воздействию сульф�тов.
 
Х�Р�КТЕРИСТИКИ STRUCTURITE 100: 

Р�змер зерен з�полнител (max): 1,5 мм 
Мех�ническ� прочность, Н/мм 
Н� сж�тие:                    Н� изгиб:   
24 ч�с� - 25                  24 ч�с� - 5
28 дней - 65                 28 дней - > 7
Содерж�ние воздух� в свежеприготовленном сост�ве: м�кс. 10% 
Водопрониц�емость*: м�кс. 10 мм 
Линейн� ус�дк�*: м�кс. 12х10-4 
Коэффициент теплового р�сширени: м�кс.15х10-6 мм/мм°С 
(�) Типичные величины. Все испыт�ни� проводились при посто�нной темпер�туре 20°С.

* Н� призм�х: р�змером 40х40х160 мм.

Цвет: Серый
Р�сход STRUCTURITE 100: Из одного мешк� (25 кг), з�творенного 4 л воды, можно приготовить 13,3 дм  
сост�в�, что дост�точно дл� 1 м  поверхности при глубине з�полнени� 13 мм. 1,88 кг порошк� н� 1 дм .
STRUCTURITE 100 ф�суетс� во вл�гостойкие мешки по 25 кг.
STRUCTURITE 100 следует хр�нить продукт в прохл�дном сухом месте, не н� земле. Посто�нно обновл�ть 
з�п�с, чтобы не превысить срок хр�нени� 9 мес�цев в нер�спеч�т�нной уп�ковке.

Быстросхв�тыв�ющийс� сост�в дл� ликвид�ции �ктивных водных протечек в бетоне и к�мне.
Сост�в WATERPLUG (В�ТЕРПЛ�Г) предст�вл�ет собой смесь гидр�влических цементов, отсе�нно-
го кремнезем� и р�зличных доб�вок. При смешив�нии с питьевой водой WATERPLUG обр�зует 
исключительно быстросхв�тыв�ющийс� готовый к употреблению т�мпон�жный сост�в.

ПРИМЕНЕНИЕ В�ТЕРПЛ�Г: 

- З�купорив�ет �ктивные протечки или прос�чив�ние воды под д�влением через трещины, швы и отвер-
сти� в бетонных или к�менных конструкци�х в тех случ��х, когд� обычные сост�вы вымыв�ютс�, � поли-
мерные не д�ют прочного сцеплени�.
- Примен�етс� дл� гидроизол�ции конструкционных швов и швов в пол�х перед гидроизол�цией всей 
поверхности сост�вом THOROSEAL.
- Гидроизолирует трещины и конструкционные швы в резерву�р�х и других хр�нилищ�х воды.
- Мгновенное соединение труб в коллектор�х.
- Быстрое з�крепление болтов, труб, перил, с�нтехники и т.д. 
- З�полнение швов, стыков между бетонными блок�ми обделки в тоннел�х, коллектор�х, ш�хт�х.

Цвет: серый 

Р�сход WATERPLUG: Из 1 кг порошк� можно приготовить сост�в дл� з�полнени� объем� 585 см  или шв� 
р�змер�ми 20мм х 20мм х 1,45м. Приблизительно 1,7 кг порошк�/1 дм . 

WATERPLUG выпуск�етс� в б�нк�х по 5 кг и ведр�х по 25 кг. 

WATERPLUG следует хр�нить укрытым и не н� земле. Предохр�н�ть от вл�ги и мороз�. Укл�дыв�ть друг н� 
друг� в высоту не более 6 мешков или 2 ведер. Посто�нно обновл�ть з�п�с, чтобы не превысить срок 
хр�нени� 12 мес�цев дл� ведер и 6 мес�цев дл� мешков. М�тери�л из открытой уп�ковки использов�ть 
м�ксим�льно быстро.
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STRUCTURITE R4 (СТРУКТ УРИТ R4)
Быстросхв�тыв�ющийс� тиксотропный сост�в дл� ремонтных р�бот с толщиной н�несени� от 5 до 
50 мм. STRUCTURITE R4 (СТРУКТУРИТ R4) предст�вл�ет собой смесь портл�ндцементов, отсе�нного 
песк�, отобр�нной фибры и полимерного порошк�. При смешив�нии с водой обр�зует быстрот-
вердеющий сост�в дл� ремонтных р�бот с полимерными доб�вк�ми. После отверждени� приоб-
рет�ет цементно-серый цвет. Содерж�щийс� в сост�ве ингибитор коррозии преп�тствует ее 
возникновению. Соответствует сост�в�м кл�сс� R4 по проекту ст�нд�рт� EN 1504-3. STRUCTURITE 
R4 н�носитс� сло�ми 5 - 50 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ STRUCTURITE R4:

STRUCTURITE R4 рекомендуетс� дл� ремонт� бетон� в конструкци�х, где требуетс� обеспечить быстрый 
н�бор высокой прочности н� сж�тие. Пригоден дл� ремонт� повреждений, вызв�нных:
- коррозией �рм�туры;
- мех�ническими воздействи�ми и уд�рными н�грузк�ми;
- вз�имодействием между щелочными сост�вл�ющими цемент� и з�полнител�ми.

ПРЕИМУЩЕСТВ� STRUCTURITE R4:
- высок�� степень сцеплени�;
- отлично з�щищ�ет �рм�туру, д�же при небольшой толщине з�щитного сло� бетон�;
- низк�� ус�дк� при лок�льном ремонте больших уч�стков;
- п�ропрониц�ем;
- устойчив к з�мор�жив�нию/отт�ив�нию;
- модифициров�н полимер�ми; 
- быстро схв�тыв�етс�, около 30 минут при 20°С.

Х�Р�КТЕРИСТИКИ STRUCTURITE R4:
Прочность н� сж�тие 28 дней: >45 Н/мм                   Прочность н� изгиб 28 дней: >7,0 Н/мм   
Прочность н� отрыв (�дгези) после з�мор�жив�ни / отт�ив�ни: >2 Н/мм  
Прочность н� отрыв (�дгези) 28 дней: >2 Н/мм  
Модуль упругости: 25000 Н/мм                                   Поглощение к�пиллрной вл�ги: <0,5 кг/м  х ч
 (�): Типичные величины. Все испыт�ни� проводились при посто�нной темпер�туре.

Цвет: Серый

THOROSEAL FX-100 + THOROSEAL FX-100 LIQUID
Жидкий гидроизол�ционный сост�в дл� бетон� и к�мн� н� цементной основе.
THOROSEAL FX-100 предст�вл�ет собой смесь портл�ндцементов, отсе�нного песк� и р�зличных 
доб�вок.   После смешив�ни� с   эмульсией �криловых полимеров THOROSEAL FX-100 LIQUID до 
консистенции строительного р�створ� легко н�носитс� н� поверхность кистью, в�ликом и р�спы-
лителем. После отверждени� обр�зует гибкое эл�стичное покрытие.
Плетеную из стеловолокн� сетку THOROSEAL FХ-100 укл�дыв�ют либо полотном по всей площ�ди 
н�несени�, либо полос�ми поверх швов и трещин.

ПРИМЕНЕНИЕ THOROSEAL FX-100

- Дл� гидроизол�ции и з�щиты конструкций,  предн�зн�ченных дл� хр�нени� воды, подверженных  дин�миче-
ским н�грузк�м.
- К�к ч�сть системы гидроизол�ции основ�ний Торо в зон�х дин�мических н�грузок, вибр�ции  или легкой 
ос�дки.
- Дл�  з�щиты бетонных конструкций от воздействи� воды, к�рбониз�ции, �нтиобледенительных солей.
- Дл� внутреннего и внешнего покрыти�, при действии положительного и отриц�тельного гидрост�тического 
д�влени�.
- После отверждени� мембр�н� толщиной 2 мм способн� восприним�ть перемещени� до 0,5 мм, � при �рми-
ров�нии сеткой - до 1,2 мм.
 

Уп�ковк�: 
Пост�вл�етс� THOROSEAL FX-100 в мешк�х по 25 кг  + К�нистр� 10кг. THOROSEAL FX-100 LIQUID.

Р�сход STRUCTURITE R4: 1,9 кг порошк�/дм .  Уп�ковыв�етс� STRUCTURITE R4 в мешки по 25 кг.
Хр�нить STRUCTURITE R4 в укрытым и не н� земле. Предохр�н�ть от вл�ги и мороз� (+5°С). Укл�дыв�ть друг 
н� друг� в высоту не более 2 поддонов по 8 мешков. Посто�нно обновл�ть з�п�с, чтобы не превысить 
срок хр�нени� 6 мес�цев.

Р�сход THOROSEAL FX-100: Миним�льный р�сход н� 1 м  сост�вл�ет 1,20 кг приготовленного сост�в� н� 
слой. Р�сход н� слой в сильной мере з�висит от степени шерохов�тости поверхности. При н�несении по 
сетке THOROSEAL FХ-100 р�сход увеличив�етс� н� 0,5 кг/м .
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Cв�зующ�� жидкость дл� цементных смесей.
ACRYL 60 (�КРИЛ 60) предст�вл�ет собой специ�льно подобр�нную смесь �криловых полимеров 
и модифицирующих компонентов дл� доб�влени� в цементные смеси и другие высокощелочные 
строительные м�тери�лы. ACRYL 60 - молочно-бел�� жидкость с в�зкостью, чуть больше чем у 
воды. ACRYL 60 безоп�сен, коррозионно-устойчив и негорюч. ACRYL 60 �вл�етс� необходимым 
компонентом при смешив�нии целого р�д�  м�тери�лов THORO. ACRYL 60 - р�створ молочно-бе-
лого цвет�.

ПРИМЕНЕНИЕ ACRYL 60:

- между ст�рым и новым бетоном;
- между полимерными ст�жк�ми (покрыти�ми) и поверхностью;
- между ст�жк�ми и плотными покрыти�ми, н�пример, из м�тери�л� THOROSEAL;
- при устройстве беспыльных покрытий дл� полов, устойчивых к износу (в т.ч. �бр�зивному) и уд�рным 
н�грузк�м;
- с целью повышени� устойчивости к воздействию сл�бо�грессивных химик�тов; 
- дл� созд�ни� прочного нижнего сло� перед н�несением штук�турки н� м�тери�лы р�зличной плотности, 
т�кие, к�к бетон, кирпич и др.;
- дл� обеспечени� один�ковой степени вс�сыв�ни� н� поверхност�х с р�зличным уровнем �бсорбции; 
- возможность н�несени� более тонких штук�турных покрытий;
- уменьшение пылеобр�зов�ни� и ус�дки;
- повышение долговечности, эл�стичности и устойчивости к �тмосферным воздействи�м; 
- внутренние и н�ружные р�боты по ремонту полов, дорог и др.;
- ремонт отколов и повреждений бетон�. 

ПРЕИМУЩЕСТВ� ACRYL 60:
- Устойчив к воздействию ультр�фиолет�, воды, в целом повыш�ет долговечность м�тери�лов в р�зличных 
услови�х.
- Улучш�ет удобоукл�дыв�емость цементных смесей, облегч�� р�боту с ними.
- Улучш�� физические свойств� цементных смесей, повыш�ет их устойчивость к износу и �тмосферным 
воздействи�м.

Уп�ковк� ACRYL 60:
+ Пл�стиковые бутыли по 2 л.             + Пл�стиковые к�нистры по 5 и 20 л.              + Бочки по 220 л.

ACRYL 60 следует хр�нить в укрытии и не н� земле. Предохр�н�ть от мороз�. Обновл�ть з�п�с, чтобы не 
превысить срок хр�нени� 12 мес�цев.

ПРЕИМУЩЕСТВ� THOROTECT CR:
- устойчив к воздействию хлоридов и циклического з�мор�жив�ни�-отт�ив�ни�;
- н�дежно з�щищ�ет от воздействи� к�рбониз�ции;
- восст�н�влив�ет щелочность к�рбонизиров�нного бетон�;
- устойчив к воздействию к�к положительного, т�к и отриц�тельного д�влени� воды;
- можно использов�ть в подземных услови�х и н� поверхности;
- прониц�ем дл� вод�ных п�ров.

Х�Р�КТЕРИСТИКИ THOROTECT CR:
Р�змер зерен (max): 0,7 мм     Прониц�емость дл водных п�ров, µ H2O: 850       Прониц�емость µ CO2 : 14012 
Мех�ническ� прочность через 28 суток, Н/мм :  Н� сж�тие - 52,0    Н� изгиб - 12,0    Н� отрыв (�дгези) - 3,0 
Все испыт�ни� проводились при посто�нной темпер�туре +21°С

THOROTECT CR (ТОРОТЕКТ CR)
Устойчивый к воздействию хлоридов и к�рбониз�ции сост�в н� основе цемент� дл� з�щиты 
бетон� и к�мн�. THOROTECT CR (ТОРОТЕКТ CR) предст�вл�ет собой смесь портл�ндцементов, 
тщ�тельно отсе�нного песк� и химических доб�вок. При смешив�нии с ACRYL 60 THOROTECT CR 
обр�зует жидкий сост�в, который можно н�носить кистью, щеткой или р�спылителем.

ПРИМЕНЕНИЕ  THOROTECT CR: 
З�щит� бетонных сооружений от р�зруш�ющего воздействи� хлоридов, воды и циклов з�мор�жив�ни-
�-отт�ив�ни�. Типичные сооружени�: мосты; огр�ждени� �втостр�д; тоннели; конструкции, конт�ктирую-
щие с морской водой и промышленными отход�ми.

Покрытие THOROTECT CR н� 93% сокр�щ�ет нег�тивное воздействие СО2 н� бетон. 
После н�несени� покрыти� THOROTECT CR р�спростр�нение к�рбониз�ции в уже к�рбонизиров�нном 
бетоне з�медл�етс� с коэффициентом ±5.
Ст�нд�ртные цвет�: серый и белый
При н�несении однослойного покрыти� средний р�сход порошк� THOROTECT CR сост�вл�ет 1,7 кг/м. 
Р�сход сост�в� в зн�чительной мере з�висит от степени шерохов�тости поверхности. Пост�вл�етс� 
THOROTECT CR в мешк�х или ведр� по 25 кг. Хр�нить THOROTECT CR следует  при положительной темпе-
р�туре и низкой вл�жности - 6 мес�цев дл� мешков и 12 мес�цев дл� ведер.

Исследов�ние воздействи� к�рбониз�ции:
Глубин� проникновени к�рбониз�ции в мм, через: 

Месцы                                                                          2  5  8  12  14  20 

Эт�лонный бетон                                                            8  8  10  10  11  11 

Бетон с покрытием THOROTECT CR                               0  0  0  0  0  0

ACRYL 60
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