
Дризоро, Испания Страница №  1 
 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИИСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ЗАДЕЛКИ ЛЮКОВ 

 
ОПИСАНИЕ 

   ВОТМАТ – это быстросхватывающийся строительный раствор, на основе специальных цементов и 
добавок. Он используется при установке новых люков и аварийном ремонте промышленных полов. 
 

    
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Для аварийного ремонта и повторной установки крышек люков на улицах, общественных 
дорогах и для ремонта промышленных полов. 

 По отремонтированному месту движение может возобновиться через два часа после окончания 
ремонта. 

 Для применения необходимо только смешать с водой. 
 Добавление в воду МАКСКРИЛ обеспечивает получение еще более прочного вещества. 
 Хорошо сцепляется с основанием, а его серый цвет незаметен на фоне бетона. 
 Материал нетоксичен и не имеет запаха, что делает ВОТМАТ идеальным продуктом для 

ремонта в помещениях с недостаточной вентиляцией. 
 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
Подготовка поверхности. Бетонное основание должно быть очищено от налипших частиц, грязи, 
смазки, масла и других загрязнителей. Для этого поверхность следует зачистить или подвергнуть 
пескоструйной обработке до чистого и прочного слоя бетона. 
Нанесение и смешивание. Для вертикальных накладок и ремонтных работ: ВОТМАТ можно 
смешать с чистой  водой с помощью мастерка.  Однако для качественной отделки и ремонта полов 
необходимо добавить в воду, используемую для смешивания, одну часть МАКСКРИЛ на три части 
воды. 
Схватывание. После того, как ВОТМАТ размешают до консистенции строительного раствора, ему 
требуется от 5 до 20 минут, в зависимости от погодных условий и температуры поверхности, для 
схватывания. Необходимо провести испытания для того, чтобы установить количество 
приготовленного раствора, которое можно уложить прежде, чем материал начнет схватываться. 
Смешивание. Смешайте требуемое количество ВОТМАТ с чистой водой. Следует иметь в виду, что 
на 25 кг ВОТМАТ требуется от 4,3 до 4,6 литров воды. 
 

Количество воды для приготовления смеси, % 17,80,6 
 
Применение. Смешайте требуемое количество ВОТМАТ, разместите по периметру отверстия, 
поставьте установочный инструмент сверху и внутри. Через двадцать минут можно поставить 
крышку люка и закончить работу, нанеся отделочный слой асфальта. 

ВОТМАТ 
(Watmat) 
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ТИПЫ МАТЕРИАЛА 
При теплой погоде использовать ВОТМАТ С, а в холодное время, когда температура опускается 
ниже 15°С, использовать ВОТМАТ В. Оба типа ВОТМАТ можно использовать вместе, как в смеси, так 
и по отдельности. Они полностью совместимы друг с другом и не различаются по цвету. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Не укладывайте материал при температуре ниже 5°С, а также не укладывайте его на замерзшую 
поверхность. 
Не пользуйтесь ранее приготовленным раствором ВОТМАТ. Использовать только чистую воду. Не 
смешивать ВОТМАТ с другими материалами. Не осуществлять повторного растворения. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Характеристики. 
 

Состояние Порошок 
Цвет Серый 
Плотность порошка 1,31 кг/куб.дм 
Плотность отвердевшего 
материала 

2,30 кг/куб.дм 

рН 12,2 
Модуль упругости 290 000 кг/см2 
Время отвердения 15-20 минут 
Расход 25 кг заполняют на глубину до 5 см в отверстие диаметром в 

1 м. 
Хранение В сухом месте, защищенном от воздействия влаги 
Время хранения 6 месяцев 
Абсорбция воды на 28 дней  3,4% 

 
Механическая прочность. 

 
Возраст Прочность на изгиб, кг/см2 Прочность на сжатие, кг/см2 
1 час 28 100 
2 часа 30 127 
3 часа 31 136 
1 день 38 151 
28 дней 59 398 

 
Химическая стойкость к воздействию различных растворов. 

 
Испытываемая жидкость Замечания после 28 суток погружения в жидкость 
Вода Видимых изменении нет 
10 % гидроксид натрия Видимых изменении нет 
Серная кислота Видимых изменении нет 
Бензин Видимых изменении нет 
Минеральное масло SAE 30 Видимых изменении нет 
Ксилол Видимых изменении нет 
Метилэтилцетон Видимых изменении нет 
Трихлорэтилен Видимых изменении нет 

 
УПАКОВКА 

25 кг мешки или бочки. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

ВОТМАТ представляет собой абразивный материал, поэтому при приготовлении смеси и ее 
нанесении необходимо пользоваться защитными резиновыми перчатками. Если смесь попадает в 
глаза, промойте их тщательно чистой водой, но при этом глаза не трите. Если раздражение 
сохранится, обратитесь к врачу. 
 
 
 
 
 

 
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


