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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD Моментальная ремонтная смесь 
ПОЛЫ И СТЕНЫ   

 Быстросхватывающая ремонтно-анкеровочная смесь для  срочного 

точечного ремонта полов и стен и монтажа 

строительных элементов и конструкций.   

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Различные ремонтные работы в условиях высокой 

влажности ( резервуары, колодцы и т.д.); 

 Ремонт трещин, отверстий, дыр и сколов в бетонных и 

цементных стяжках, подоконниках, перекрытиях, 

балках и т.д.; 

 Монтаж скоб, штырей, петель, перил и т.д.; 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Моментальное схватывание: всего 2 минуты; 

 Устойчивость к коррозии, солям морской воды, химическому и 

механическому воздействию; 

 Подходит для последующей укладки всех типов декоративных покрытий: 

плитка, краска, обои, паркет, линолеум, ламинат и т.д. 

 Ремонт трещин до 50мм; 

 Идеально для оснований под тяжелые конструкции; 

 Работает на большинстве оснований: цементные и бетонные стяжки; камень; 

кирпич и т.д. Не использовать на основаниях из гипса и гипсокартона.  

 Не дает усадки и не растрескивается; 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Для работ внутри и снаружи помещений; 

 Температура нанесения: от +5°С до +30°С; 

 Жизнеспособность смеси: 2 минуты ( чистый раствор), 4-10 минуты ( 

раствор с песком); 

 Время полного высыхания: 24 часа; 
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 Максимальная механическая прочность: через 28 суток; 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. 

Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при 

необходимости отшлифовать. Поверхность следует загрунтовать и дать 

высохнуть.  

2. Приготовление смеси 

В чистой емкости тщательно смешать QUELYD МОМЕНТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ и песок ( при необходимости), затем постепенно добавить 

необходимое количество прохладной воды: 

Чистый раствор: 3 части сухой смеси+ 1 часть воды 

Раствор с песком: 1 кг сухой смеси + 2 кг песка + 0,5 л воды 

Тщательно перемешать руками или при помощи электромиксера до 

получения однородной смеси без комков. 

3. Нанесение смеси  

Заполнить углубления и трещины при помощи шпателя, нанося смесь по 

направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить 

излишки продукта.  

Не проводить работы под дождем или под прямыми солнечными 

лучами. 

ОЧИСТКА 

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить 

механически. 

РАСХОД 

1 кг/ 1 м² при выравнивании слоем 1 мм 

СОСТАВ 

Цемент, полимерные добавки 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
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Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с 

продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допускать попадания 

продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. 

Хранить вдали от детей.  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С в 

течение 12 месяцев. 

  
 

УПАКОВКА 

 

Артикул Описание Штрихкод 

 30602870 КАРТОННАЯ КОРОБКА 1 кг 3549212467050 
 

 

 
 

 
Дополнительная информация указана в паспорте 

безопасности, который содержится в базе по ссылке 
www.quick-fds.com. 

Рекомендации к работе определены в соответствии с общими 

стандартами использования. Они должны соблюдаться в 
обязательном порядке, при этом необходимо также проводить 

предварительные испытания, особенно при первом использовании 

и/или в особых условиях использования на строительном объекте. 
Меры предосторожности при использовании указаны в паспорте 

безопасности продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostik SA – Отдел продукции широкого применения- D319 - 77257 

Бри Комт Робер седекс- 

Справочная служба, факс: 01 64 42 16 63 - www.abc-coller.com 

 

 
  

 

 

http://www.quick-fds.com/

