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БИРСС 59 С3 

Безусадочная, быстротвердеющая 
ремонтная бетонная смесь литого типа, 
содержащая полимерную фибру и 
крупный заполнитель  

СТО 05668056-004-2012  

ОПИСАНИЕ: Сухая смесь 
БИРСС 59 С3 - состав, состо-
ящий из высокопрочного це-
мента, натуральных мине-
ральных наполнителей, поли-
мерной фибры и комплекса 
химических добавок, которые 
значительно увеличивают 
растекаемость и пластичность 
раствора, повышают проч-
ность, сцепление с основани-
ем, регулируют время затвер-
девания. Материал содержит 
заполнитель крупностью до 10 
мм. Не содержит металличе-
ских заполнителей и хлори-
дов. При затворении водой 
позволяет приготовить без-
усадочную пластичную не рас-
слаивающуюся бетонную 
смесь с высокой водоудержи-
вающей способностью и от-
личной удобоукладываемо-
стью при низком содержании 
воды. Уложенная смесь в за-
твердевшем состоянии обес-
печивает прочное сцепление 
со старым бетоном и быстрое 
нарастание прочности, обла-
дает высокой адгезией к бето-
ну и металлу, водонепроница-
емостью и морозостойкостью, 
удобен в работе и экологиче-
ски безопасен. Предназначе-
на для ремонта и восстанов-
ления бетонных и железобе-
тонных конструкций и покры-
тий, подверженных умерен-
ным динамическим и ударным 
нагрузкам, глубиной разруше-
ния от 40 мм до 300 мм.  

ВЫХОД РАСТВОРА  

Из 62,5 кг (сухая смесь + ще-
бень) - не менее 28,5л рас-
твора. 
 
Для приготовления 1м

3
 рас-

твора необходимо не менее 
2,2т (1760кг — сухая смесь + 
440 кг  щебень фр.5-10мм)  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для ло-
кального конструкционного ремонта 
горизонтальных бетонных и железо-
бетонных конструкций:  
ремонт покрытий автомобильных 
дорог и взлетно-посадочных полос 
аэродромов, пролетных строений и 
покрытий мостов, бетонных покры-
тий парковочных зон во всех клима-
тических зонах и с большими меха-
ническими нагрузками;  
ремонт промышленных полов, 
стен, фундаментов оборудования в 
помещениях и на открытых площад-
ках, подвергающихся большим ме-
ханическим нагрузкам, воздействию 
агрессивных сред (минеральные 
масла, смазки и т.д.);  
ремонт бетонных и железобетон-
ных конструкций, работающих в 
условиях морской и пресной воды; 
ремонт гидротехнических соору-
жений , опор мостов в т.ч. работаю-
щих в зонах переменного уровня 
воды; 
ремонт железобетонных конструк-
ций (в т.ч.предварительно напря-
женных), опор мостов,балок, мосто-
вых плит, работающих под воздей-
ствием статических и умеренных 
динамических нагрузок 
при защите бетона от агрессив-
ных вод, содержащих сульфаты, 
сульфиды, хлориды, противоголо-
ледные реагенты;при омоноличива-
нии, жестком соединении сборных 
бетонных конструкций; 
при усилении оснований и фунда-
ментов. 
при больших объемах бетониро-
вания*  
при устройстве фундаментов под 
оборудование (станки ,станы, прес-
сы, насосы и т.д.). Может быть ис-
пользована для точной цементации 
без применения в составе раствора 
полимерной фибры.  

УПАКОВКА  

Бумажные мешки по 25/50 кг 
+ 2-й компонент 6,25/12,5 кг 
щебня фракции 5-10 мм. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой 
менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 
9001-2015 ( ГОСТ ISO 9001:2015).  
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БИРСС 59 С3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Цвет серый 

Класс смеси R4 

Сроки схватывания: - начало, мин, не ранее 45 

                                   - конец, мин, не позднее 80 

Подвижность, Рк/см Рк4/ 18-22 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 10,0 

Содержание зерен наибольшей крупности, % 5,0 

Насыпная плотность, кг/ м3 1600±100 

Плотность растворной смеси, кг/м3 2400±100 

Водоудерживающая способность, %, не менее 95,0 

Сохраняемость подвижности, мин, не менее 30 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 2,0 

Предел прочности при  сжатии, МПа, не менее 
- 1сут/3 сут 

 
25/35 

- 7сут/28сут  50/60 

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
            - 1сут/3 сут 5/6 

- 7сут/28сут  8/10 

Оптимальная толщина слоя, мм 40-300 

Модуль упругости, МПа, не менее 28000 

Водонепроницаемость, W, не менее W 20 

Марка по морозостойкости, Fциклы, не менее F2 400 

Морозостойкость контактной зоны,Fкз 100 

Коэффициент сульфатостойкости, не менее 0,9 

Температура применения, °С от +5 до + 35 

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70 

Изготовитель 
гарантирует со-
ответствие про-
дукта техниче-
ским условиям.  
 
Изготовитель не 
несет ответ-
ственности за 
неправильное 
использование 
материала, а так-
же за его приме-
нение в целях и 
условиях, не 
предусмотрен-
ных настоящей 
инструкцией. 

Данные характе-
ристики и описа-
ние приведены к 
условиям: 
t=20±2°С и отно-
сительной влаж-
ности 60%.  
Класс материа-
лов по удельной 
эффективной 
активности есте-
ственных радио-
нуклидов- 1класс 
( Аэфф <370Бк/
кг). Продукция 
сертифицирова-
на. Соответству-
ет требованиям 
экологической 
безопасности и 
гигиенических 
норм действую-
щих на террито-
рии Российской 
Федерации.  
 
Возможно изме-
нение тех. пара-
метров и харак-
теристик смеси 
под заказ для 
конкретно вы-
полняемого объ-
екта.  

Данный продукт содержит портландцемент, поэтому при затворении его водой про-
исходит щелочная химическая реакция. Не допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и длительного 
контакта с открытыми участками кожи. При необходимости, тщательно промойте 
поражённый участок проточной водой и обратитесь к врачу.  

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения, замо-
раживания и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помеще-
ниях с относительной влажностью воздуха не более 60%.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХРАНЕНИЕ 



 

 

БИРСС 59 С3 применяется только на бетон-
ных и железобетонных поверхностях. Бетон-
ная поверхность должна быть чистой, доста-
точно прочной, с открытыми порами, обла-
дать впитывающей способностью, иметь 
прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, не 
содержать слабых или отслаивающихся 
частиц, цементного молочка, поверхностных 
загрязнений, которые ухудшают адгезию или 
снижают гигроскопичность основания. Для 
наилучшего результата необходимо произ-
вести разделку кромки дефектного участка 
алмазным инструментом перпендикулярно 
поверхности на глубину не менее 40 мм. 
Используя легкий перфоратор, игольчатый 
пистолет или водопескоструйную установку
(при температуре выше +5°С), удалить с 
поверхности все виды загрязнений до плот-
ного основания. Ремонтируемая поверх-
ность должна иметь шероховатость 
(борозды высотой 5 мм). Очищенную ремон-
тируемую поверхность насытить водой, из-
бегая при этом скопления излишков влаги. 
Перед укладкой ремонтного состава удалить 
с поверхности всю лишнюю воду сжатым 
воздухом или ветошью. Для увеличения 
адгезионной прочности с подлежащей ре-
монту поверхностью рекомендуется нанести 
обрызговый слой путем втирания в поверх-
ность щеткой с жесткой щетиной. Обрызго-
вый слой приготовить из ремонтного раство-
ра более жидкой консистенции. Перед нане-
сением БИРСС 59 С3 открытую арматуру 
следует очистить от ржавчины по ГОСТ Р 
ИСО 8501-1-2014, а затем обработать анти-
коррозионным составом БИРСС Гермола-

стик-Антикор.  
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Вследствие нали-
чия многочислен-
ных факторов, 
влияющих на ре-
зультат, инфор-
мация не подра-
зумевает юриди-
ческой ответ-
ственности.  

 

 

 

За дополнитель-
ной информаци-
ей обращайтесь к 
представителю. 

 

 

 

Производство 
материалов си-
стематически 
оптимизируется и 
совершенствует-
ся, компания 
оставляет за со-
бой право изме-
нять техническое 
описание матери-
ала без уведом-
ления клиентов.  

 

 

 

Перед примене-
нием материала 
убедитесь в 
наличии у Вас 
действующего на 
данный момент 
технического опи-
сания. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

УКЛАДКА 

Залить расчетное количество воды в раство-
ромешалку или емкость для смешивания 
(сухая ремонтную смесь засыпается в воду, 
а не наоборот) в соотношении 6,5-7,0 литров 
воды на комплект смеси 62.5 кг (точные дан-
ные по в/т указаны в паспорте на готовую 
продукцию) и тщательно смешать до получе-
ния однородной массы. Порядок смешивания 
компонентов: 1)вода -2)крупный заполнитель 
- 3)сухая смесь. Дать смеси отстояться 2-3 
минуты и перемешать повторно. Воду затво-
рения заливать начиная с минимального 
значения и при необходимости добавлять в 
процессе перемешивания. При передозиров-
ке воды не допускается добавлять сухую 
смесь в готовый раствор. Перемешивание 
производить низкооборотным миксером или 

дрелью с насадкой для вязких веществ. 
Скорость вращения мешалки должна при 
этом составлять 400-800 об/мин. Замешива-
ние вручную, а также миксерами гравитаци-
онного типа не допускается. При приготов-
лении больших количеств раствора следует 
использовать смеситель принудительного 
действия. Приготовленный раствор следует 
использовать в течение 30 минут. Во избе-
жание потери прочностных, функциональ-
ных и технологических свойств материала 
добавление воды сверх нормы в готовый 
раствор с целью его «омолаживания» кате-
горически недопустимо.  

Заливку растворной смеси следует произво-
дить непрерывно, начиная с одной стороны 
дефектного участка, для предотвращения 
попадания воздуха и образования пустот в 
растворной смеси (при больших толщинах 
укладки использовать глубинный вибратор 
или штыковку), выровнять и загладить при 
помощи правила и кельмы. Для сдержива-
ния давления ремонтного состава после 
заливки опалубка должна быть выполнена 
из прочного влагостойкого материала, быть 
герметичной, и надежно закрепленной. 
Непосредственно перед заливкой опалубку 
увлажнить. По окончании укладки убеди-
тесь, что раствор полностью заполнил про-
странство между опалубкой и ремонтируе-
мой конструкцией. При непрерывном бето-
нировании от 40 до 300 мм необходимо ис-
пользовать комплект, применения в каче-
стве наполнителя гранитного щебня в коли-
честве 0,25 тонн фракции 5-10 мм на 1 тон-
ны сухой смеси. В зависимости от глубины и 
площади заливки необходимо использовать 
дополнительное армирование (шаг армиро-
вания и диаметр арматуры - согласно про-
екту). При этом может быть частично сниже-
на динамика набора прочности на первона-
чальном этапе.  

УХОД: Свежее покрытие в течение первых 
суток (в жаркую, сухую или ветреную погоду 
- двух суток) следует предохранять от быст-
рого высыхания, Для этого используют стан-
дартные методы ухода за цементосодержа-
щими материалами (укрытие поверхности 
пленкой или влажной мешковиной, распы-
ление воды, защита от воздействия прямых 
солнечных лучей, сквозняков, дождя и мо-
роза).  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Второй компонент: 

 -  в мешках по 12,5 кг  на поддоне   10 рядов по 8 мешков в каждом ряду,   вес 1000кг.                                   

 -  в мешках по 6,25 кг   на поддоне   10 рядов по 8 мешков в каждом ряду, вес 500кг.  

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 

Расход материала  на 1м
3 
: 

сухая смесь ~ 1730 кг; 

второй компонент (щебень)  ~ 432,5 кг 

 

В пересчете на комплекты :  

БИРСС 59 С3 (62,5/50+12,5) ~ 35 комплектов 

БИРСС 59 С3 (31,25/25+6,25) ~ 70 комплектов. 

 


