
S&P Resicem 

Пропиточный паропроницаемый состав для фиброволоконных систем  S&P  

 

Область применения 

S&P Resicem применяется как пропиточный состав для систем холстовых 

материалов S&P: 

 S&P C-Sheet 

 S&P G-Sheet 

 S&P A-Sheet  

Состав можно использовать как при сухом, так и при мокром способах установки 

холстов. Состав обеспечивает дополнительную щелочную защиту для 

конструкционной арматуры.  

 

Описание  

Не содержащий растворителей трехкомпонентный эпоксидный состав с аминовым 

отвердителем. Свойства состава улучшены добавлением специальных 

компонентов и наполнителей.  

 

Эксплуатационные характеристики 

После полного отверждения S&P Resicem обладает устойчивостью к щелочным 

растворам, разбавленным кислотам, растворам солей, минеральным маслам, 

алифатическим, углеродным и водородистым соединениям. Состав устойчив к 

воздействию постоянных и переменных температур в диапазоне от –30оС до  

+55оС в сухих условиях и до +40о

 

С во влажных.  

Подготовка поверхности 

Выполненная из материалов на цементной основе поверхность должна быть 

чистой, без отслоившихся частиц, жиров, масел. Остаточное содержание влаги в 

ней не должно превышать 10-12%. 

 

Приготовление состава и работа с ним 

Состав S&P Resicem поставляется с предварительной расфасовкой компонентов. 

Порошок (Компонент III) добавляется в смолу (Компонент I). Для перемешивания 

компонентов идеально подходит низкоскоростной смеситель. После добавления 

отвердителя (Компонент II) еще раз тщательно перемешать смесь. При 



смешивании особое внимание уделять зонам вдоль стенок и дна емкости, чтобы 

обеспечить равномерное распределение отвердителя. После смешивания 

консистенция состава должна быть однородной, без прожилок. Температура 

компонентов при смешивании должна быть 15-20о

 

С. Более высокие значения 

температуры существенно снижают срок  использования приготовленного 

состава.  

Меры безопасности 

После полного отверждения состав S&P Resicem физиологически безопасен. 

Отвердитель (Компонент II) является едким. Не допускать попадания  на кожу 

смолы (Компонент I) или отвердителя(Компонент II). При смешивании и нанесении 

работать  в резиновых перчатках. При попадании на кожу смыть большим 

количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть 

большим количеством воды, а также использовать специальный комплект для 

глазных полосканий (продается в аптеках). Немедленно обратиться к врачу.  

 

Очистка инструментов 

При перерывах в работе более 15 минут все инструменты тщательно вымыть 

очистителем S&P Cleaner и ополоснуть.  

 

Указания по безопасности 

Информация по безопасности и утилизации отходов содержится в Справочном 

листке данных по безопасности, а также на упаковочных этикетках. 

  

Технические данные  

Приведенные ниже стандартные значения соответствуют состоянию при 
температуре 20о

 
С и относительной влажности воздуха 50%.  

Плотность  1,36 кг/л 
Пропорция смешивания компонентов по 
массе 

 100 частей смеси 
смола/отвердитель (2:1) 
80 частей порошка 

Удлинение при нагревании  <50х10-6 м/моК 
Температура при нанесении +8оС÷+35о  С 
Время нанесения при температуре: +10 о 3 ч С 
 +20 о 50 мин. С 
 +30 о 35 мин. С 
Время до отлипа пальца  4 ч 
Время отверждения  7 суток 



Прочность на растяжение через 7 суток >20 МПа 
Модуль упругости +20 о >5000 Н/ммС 2 
Устойчивость к воздействию 
циклического замерзания-оттаивания и 
антиобледенительных солей 

 Высокая  

Адгезия к бетону  Превышает когезию 
поверхностного слоя 
бетона 

Адгезия к стали   > 12 Н/мм2 
Адгезия к фиброволоконным 
полимерным материалам 

 > 12 Н/мм2  

Проницаемость µ H2 10 суток  O 16000 
 21 суток 6400 
 35 суток 5200 
 Проницаемость воды регистрируется 

через гораздо большие промежутки 
времени 

Класс по токсичности Компонент 
I 

9 

Класс по токсичности Компонент 
II 

8 

Класс по токсичности Компонент 
III 

Не классифицируется 

Класс по транспортировке/UN-номер  Компонент 
I 

III/3082 

 Компонент 
II 

III/2735 

 

Упаковка  

Комплекты по 10 кг или контейнеры по 1000 л. 

 

Хранение 

В оригинальной упаковке при температуре от +10оС до +25оС  24  месяца.  
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