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РокаКрил 46 
ТУ 5775-002-43242015-2015 

 

Низковязкий, высокопрочный инъекционный материал на основе 
ММА 

 
Описание материала 

Низковязкий высокопрочный инъекционный материал на основе 
метилметакрилата (ММА). Отверждаются путем введением инициатора «РокаКрил 
Инициатор». Связующие и РокаКрил 46 применяются для заполнения трещин бетона 
и силового склеивания, имеется возможность работать материалом при условии 
отрицательных  температур окружающей среды. 

Составы для нанесения готовятся непосредственно на строительной площадке. 
 
 
Свойства материала 

 высокая скорость отверждения даже при отрицательных температурах 

 низкая вязкость 

 высокая стойкостью к ультрафиолету и атмосферным воздействиям 

 высокая адгезия 
 
Свойства отремонтированной конструкции 

 не содержит органических растворителей; 

 высокая прочность; 

 рекомендуются для применения вне помещений; 

 монолитность и отсутствие швов; 

 высокая стойкость к ударным нагрузкам, воздействию УФ-излучения, воды и 
циклов замораживание-размораживание; 

 высокая межслойная адгезия. 
 
Применение материала 

 РокаКрил 46 применяются: 
1. в качестве связующего РокаКрил 46 применяются для заполнения трещин 

бетона и силового склеивания, имеется возможность работать материалом 
при условии отрицательных  температур окружающей среды. 

 
2. в качестве герметизирующей массы для ремонта и обеспечения 

непроницаемости, склонных к трещинообразованию поверхностей 
(рекомендуется использовать материал РокаКрил 46). 
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Технические данные материалов  РокаКрил 46 
 

Свойства Значения 

Компонент А 

Внешний вид прозрачная низковязкая жидкость 

Динамическая вязкость при 20ºС, мПа.с* 0,6÷0,7 

Плотность при 20ºС, г/см3 0,94-0,95 

Компонент Б 

Внешний вид коричневая густая жидкость 

Динамическая вязкость при 20ºС, мПа.с 400-500 

Плотность при 20ºС, г/см3 1,15-1,20 

Компонент В 

Внешний вид белый порошок или белая паста 

Плотность при 20ºС, г/см3 1,22-1,25 

Инъекционный состав 

Время полимеризации**, мин. 120-150 

Жизнеспособность** при +20ºС, мин. 20 

Полный набор прочности**, час. (при 
+20ºС) 

6-8 

Температура применения, ºС +35 ÷ -30 

Отвержденная композиция 

Адгезия к бетону, МПа Выше прочности бетона на растяжение 

Прочность на сжатие, МПа не ниже 70 МПа 

Водонепроницаемость Свойства пропитанного бетона W16-20 

Прочность на сжатие пропитанного слоя Не менее 1,2-1,5 прочности  
непропитанного бетона 

Морозостойкость Не менее 500 циклов 

Химическая стойкость Стойкость к действию солей, 
нефтепродуктов и др. агрессивных сред 

 
 
Упаковка и хранение 

Металлическое ведро – 10 и 20 кг, металлическая бочка – 200 кг. Хранение в 
сухом прохладном месте. 

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца. 
 

 
Отверждение материала 

Для отверждения материала вводят инициатор «РокаКрил Инициатор». 
Количество инициатора зависит от температуры окружающей среды. При 
температуре 00С и ниже вводят дополнительное количество катализатора, 
ускоряющего отверждение. Необходимые количества инициатора и катализатора 
приведены в таблице. Количество инициатора и катализатора всегда приводится на 
чистое связующее РокаКрил. 

ВНИМАНИЕ! Недопустимо непосредственное смешение инициатора и 
катализатора. 

Сначала в материал вводится катализатор. После тщательного перемешивания 
материала с катализатором вводят инициатор «РокаКрил Инициатор». 
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Температура 
пола, °С 

Количество инициатора для отверждения в 
зависимости от температуры пола, масс. % от 

связующего РокаКрил 47 

Время 
переработки, 

мин 

Время 
отверждения, 

мин 
 

РокаКрил Инициатор 

+30 1,2 25  35 

+20 1,7 25  40 

+10 3 25 40  

+5 4  25 40  

0 – -25 Обращайтесь к менеджерам за консультациями 

 
 

 
 

Заполнение швов и трещин – используется материал РокаКрил 46. 
Стенки швов и трещин грунтуют грунтовками на основе материалов РокаКрил 

47. В шов или трещину помешают уплотнительный жгут из пенополиэтилена типа 
Вилатерм. Если используются жгуты из резины и других материалов, на поверхность 
жгута укладывают разделительную полосу из полиэтиленовой пленки. Жгут должен 
надежно герметизировать створ шва или трещины и не допускать вытекания 
материала. 
 
Указания по подготовке и нанесению материала 

Перед нанесением материал выдерживают в помещении, где будут проводить 
нанесение, до выравнивания температуры материала с температурой на объекте. 

1 этап: связующее РокаКрил перед применением перемешивают. Если при 
хранении произошло выделение парафина, необходимо перемешать материал до 
равномерного распределения парафина. 

2 этап: составы на основе материалов РокаКрил готовят непосредственно на 
строительной площадке  

Не допускается нагревание материала в процессе перемешивания. Если 
материал нагрелся, то его необходимо охладить. 

3 этап: вводят в состав необходимое количество инициатора «РокаКрил 
Инициатор». Количество вводимого инициатора определяется температурой 
основания. Количество инициатора указано в таблице. 

Дозировать инициатор можно по весу или по объему. При дозировании 
катализатора по объему следует считать, что в 1 мл (см3) содержится 0,634 г 
инициатора. 

Время перемешивания материала с инициатором не должно превышать 30 
секунд. 

Немедленно после окончания перемешивания материал выливают на 
основание полосами и распределяют слоем требуемой толщины. Если материал 
оставить в емкости после смешения с инициатором, то произойдет его 
преждевременное отверждение. 

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в 
работе. Материал, как правило, используют порциями по 5 – 10 кг связующего. 
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Гигиеническая характеристика 
После полного отверждения материал является безопасным и разрешен к 

применению на объектах общественного, производственного и жилого фонда. 
 
Меры безопасности 

Пары метилметакрилата пожаро- и взрывоопасны, поэтому необходимо 
использовать взрывозащищенный электроинструмент. 

При проведении работ и в период отверждения материала нельзя пользоваться 
открытым огнем и курить. 

 недопустимо смешивать катализатор с инициатором – это может привести к 
взрыву. 

 пары метилметакрилата пожаро - и взрывоопасны 

 пары метилметакрилата тяжелее воздуха 

 при проведении работ рекомендуется организовать вентиляцию и 
использовать средства защиты органов дыхания 

 при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу 

 при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды 
с мылом. 


