
ARENA MBR400ST
cухая смесь для торкретирования          

Описание:
Сухая строительная смесь ARENA MBS400ST 
является составом для создания надежного 
набрызгбетонного покрытия.
Важнейшими компонентами ремонтного 
состава для бетона ARENA MBS400ST 
являются быстротвердеющий портландцемент, 
комплекс специальных модифицирующих 
добавок. В качестве наполнителя – базовой 
основы смеси ARENA  MBS400ST, 
применяется чистый кварцевый песок разных 
фракций.

Преимущества:
џ высокая прочность (особенно в ранние 

сроки твердения)
џ отсутствие усадки
џ высокая адгезия и  водонепроницаемость
џ низкий процент отскока при нанесении
џ стойкость к воздействию агрессивных сред 

и подземных вод

Приготовление растворной смеси:
Оптимальная температура воды затворения 20 
°С. Работы выполнять при температуре не 
ниже 5°С. На 1 кг сухой смеси требуется 0,16-
0,18 л воды. Смесь загружается в приемный 
бункер торкрет установки затем смесь 
подается на ремонтируемую поверхность 
через сопло по шлангу насосом из бункера 
торкрет установки, перед распылением смесь 
смешивается с водой. Если технологические 
параметры торкрет установки позволяют – 
смешивание можно выполнять 
непосредственно в бункере.

Условия хранения:
Мешки с сухой смесью или биг-бэги 
необходимо хранить в крытых помещениях, 
обеспечивая герметичность упаковки и 
предохранение смеси от увлажнения.

Предназначение:
Для устройства конструкционных и защитных 
покрытий различного назначения в 
строительстве.
Для крепления горных выработок и изоляции 
поверхности выработок от разрушающего 
воздействия шахтной атмосферы и подземных 
вод.
Бетонная смесь наносится на поверхность 
скальной породы и земельного грунта, 
бетонных и железобетонных конструкций, 
каменной и армокаменной кладки
Восстановление, усиление и ремонт бетонных 
и железобетонных конструкций на объектах 
транспортного, гидротехнического и 
гражданского строительства.
Реконструкция железнодорожных и 
автомобильных туннелей, ремонт футеровок 

Нанесение:
ARENA MBS400ST наноситься послойно. 
Оптимальная толщина нанесения одного слоя 
составляет 30 мм, максимальная толщина 
нанесения за один проход 100 мм. Перед 
нанесением следующего слоя растворной 
смеси поверхность участка следует увлажнить 
(при необходимости). Сопло торкрет-машины 
необходимо держать под углом 90° к 
поверхности. Минимальное расстояние от 
поверхности - 0,5 м. Торкретирование ведут 
горизонтальными полосами высотой 1-1,5 м по 
всей ширине поверхности в направлении снизу 

Меры предосторожности:
Следует избегать попадания смеси в глаза и 
на кожу. Смесь содержит цемент и при 
взаимодействии с водой дает щелочную 
реакцию, поэтому при работе необходимо 
использовать резиновые перчатки и защитные 
очки. При попадании смеси в глаза следует 
промыть их водой и обратиться за помощью к 
врачу.

Гарантии производителя:
Изготовитель гарантирует соответствие смеси 
требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил хранения и 
указаний настоящей инструкции. Гарантийный 
срок хранения в таре изготовителя – 12 
месяцев со дня изготовления при условии 
ненарушенной герметичности заводской 
упаковки.

Технология применения материала:
Подготовка основания:
Следует провести визуальную и 
инструментальную оценку участков для 
нанесения торкретбетона для расчета 
необходимого количества материала. 
Необходимо очистить поврежденные участки 
от загрязнений, препятствующих адгезии 
раствора с поверхностью торкретирования. 
Выполнить промывку водой поверхности 
выработки (при необходимости) перед 
нанесением набрызгбетона.

вверх. При производстве работ «отскок» 
следует периодически убирать.

дымовых труб, крепление строительных 
котлованов, скальных стен и откосов. 

Расход:
Расход сухой смеси на 1 м2 составляет 1,8 кг - 
1,9 кг в зависимости от состояния поверхности 
торкретирования при толщине слоя 1 мм.



Технические характеристики:

ООО «ЗАВОД ГИДРОИЗОЛЯЦИИ АРЕНА» 620131, Свердловская обл, Екатеринбур г г, Металлургов ул, строение 84, офис 506, 507, 509, 510А
Тел: 8 (800) 511-06-86, +7 (343) 247-24-37 E-mail:  Сайт: arenaforce.ruinfo@arenaforce.ru

*Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С
 и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Показатель Значение

Внешний вид Сыпучий порошок серого цвета

В/Т 0,16-0,18

Подвижность, Пк 1

Насыпная плотность, кг/м³ 1300±50

Плотность растворной смеси, кг/м³ 2100±100

Марка по водонепроницаемости, не менее W12

Марка по морозостойкости бетона, не менее F300

Водоудерживающая способность, % 98 

Максимальная фракция заполнителя торкет
смеси, мм 1,0

Прочность при сжатии, МПа, не менее
через 24 часа
через 7 суток
через 28 суток

10
25
40

«Отскок» при нанесении на вертикальную
поверхность, % 10

Оптимальная толщина слоя, наносимого за 
один проход на поверхности, мм 30

Максимальная толщина нанесения, за один 
проход, мм 100

Температура применения от +5°С до +35°С

Контакт с питьевой водой разрешен

Эксплуатация в агрессивных средах 5<pH<14

Упаковка Многослойный мешок 25 кг или биг-бэг 1000 кг
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