
                                     
 

 
 
 

 Работы по ремонту дефектов бетонных кровель. 
Применяемые материалы: 
ARENA RepairMaster R300 ремонтный состав для бетона (норма расхода 1,8 кг/ м2 при толщине   
слоя 1 мм).         
        

                                                                          
1.Ремонт дефектов бетона  ремонтным составом для бетона ARENA RepairMaster R300 
Подготовка основания: 
Поверхность дефектов бетона (сколы, выбоины, участки поврежденного бетона) очистить от 
структурно слабого бетона, мелких частиц, обеспылить и увлажнить. 
Приготовление растворной смеси ARENA RepairMaster R300. 
Для приготовления растворной смеси использовать только чистую воду и тару. 
Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 60 минут с момента 
добавления воды в сухую смесь. Оптимальная температура воды затворения 20⁰С. Сухая смесь 
смешивается с водой в пропорции: 0,16 л воды на 1 кг сухой смеси или по объему – 1 часть воды на 
6 частей сухой смеси. Растворную смесь перемешивать в течение 2-3 минут с помощью 
низкооборотной дрели до получения густой пластичной консистенции. Выдержать 
технологическую паузу 2-3 минуты и перемешать смесь повторно. 
Внимание! Растворную смесь во время использования необходимо регулярно перемешивать для 
сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь после 
технологической паузы не допускается. 
Нанесение ARENA RepairMaster R300. 
На подготовленную бетонную поверхность  нанести готовую растворную смесь, с помощью 
мастерка, шпателя вручную или механизированным методом, при этом толщина нанесения 
составляет 5-50 мм.  
Последующие слои допускается наносить через 40 минут, предварительно увлажнив предыдущий 
слой. Нанесение ремонтной смеси на больших площадях необходимо наносить по кладочной сетке. 
Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°. 
Уход за обработанной поверхностью: 



 Обработанные поверхности необходимо защитить от механических воздействий и отрицательных 
температур, обильно увлажнять 2-3 раза в день, в течении 3 суток. 

Проблемы индустриальных кровель лоткового типа 

https://youtu.be/_HC9qokrwI4 

1. Открытый бетон плит перекрытий данных кровель открыт воздействию 
неблагоприятных внешних и внутренних факторов: 
- воздействие наружной влаги вымывающей из бетона связующие компоненты. 
Бетон становится рыхлым, появляются микротрещины, вызывающие протечки, плиты 
теряют несущую способность ( прогибаются) 

 

 

 

 

https://youtu.be/_HC9qokrwI4


- технический этаж, имеющий плохую вентиляцию , а иногда и полное отсутствие ( см. фото 
ниже)приводит к проникновению теплого влажного воздуха в плиты изнутри . При наличии 
сверху плит перекрытий не паропроницаемых гидроизолирующих материалов ( наплавляемая, 
жидкая резина и т.д.) происходит активное накопление влаги в верхней части и на краях кровли. 
Как результат – активное разрушение. 

  

 

 

- Разрушение плит происходит и в межсезонье ( около плюсовых температур) при 
таянии снега на кровле. 
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Таким образом, процесс разрушения плит в панельных домах идет практически 
повсеместно и очень активно! 
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Демонстрация гибкости ARENA PolyElast PE нанесенного на металл: 

https://youtu.be/8Wh1eNIG86w 

 

ARENA PolyElast PE - эластичная однокомпонентная обмазочная гидроизоляция на цементной основе 

https://youtu.be/-WQwkq5yWxA 

 

ARENA PolyElast PE нанесение гидроизоляции на лотковую кровлю 

https://youtu.be/_HC9qokrwI4 

 

Прочность ARENA PolyElast PE - обмазочная гидроизоляция (эластичная) на цементной основе 

https://youtu.be/lM3Ipwe8Qkc 

 

ARENA PolyElast Base механическое нанесение 

https://youtu.be/A2M4WuEDWH4 

 

Ремонт бетонного пола составом ARENA FORCE FastMix Hot30 

https://youtu.be/RtQqQvW_oWk 

 

ARENA PolyElast Base Color, реконструкция фонтана в Парке первого президента г. Алматы 

https://youtu.be/qj_xbFGNPT8 

 

ARENA FORCE нанесение гидроизоляционных материалов в строящемся автодорожном туннеле, г.Уфа. 

https://youtu.be/utj4Y-tJLV0 

 

ARENA PolyElast Plus 2K гидроизоляция поверхностная 2-х компонентная, эластичная 
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https://youtu.be/fvTbWO23tc4 
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