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Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая 
полимерную фибру. Предназначена для структурного ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм. 
 

 

Описание: 

MASTEREMACO S 488  готовый к применению 
материал в виде сухой растворной смеси, с 
максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм. 
При смешивании с водой образуется 
реопластичный, тиксотропный, не 
расслаивающийся раствор с хорошей адгезией 
к стали и бетону. MASTEREMACO S 488  
является безусадочным как в пластичном, так 
и в затвердевшем состоянии. MASTEREMACO 
S 488  не содержит металлических 
заполнителей и хлоридов. При ремонтных 
работах материал рекомендуется наносить на 
поверхность набрызгом или кельмой толщиной 
от 20 до 40 мм, в один слой. При 
необходимости ремонтного слоя большей 
толщины нанесение производится в несколько 
слоев. 

Область применения: 

• ремонт поврежденных и разрушенных 
элементов бетонных и железобетонных 
конструкций; 
• защита бетона от агрессивных сред, 
содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды и 
т.п. 
• ремонт элементов, находящихся в контакте 
с водой; 
• ремонт элементов несущих конструкций, 
опор мостов и т.п., подверженных 
повторяющимся нагрузкам; 

• ремонт покрытий механических цехов, 
особенно там, где содержится много 
минеральных масел, смазочных материалов; 
• ремонт причалов в портах; 
• ремонт вертикальных и потолочных 
поверхностей.  
Не рекомендуется применять 
MASTEREMACO S 488: 
• для заливки в опалубку (рекомендуется 
использование MASTEREMACO S 88); 
• без дополнительной защиты при контакте 
со средой, имеющей водородный показатель 
рН менее 5,5. 

Примерный расход: 

1.92 кг/м2 при толщине покрытия 1 мм. 

Влияние температуры: 

Материал MASTEREMACO S 488  можно 
применять, если температура во время 
производства работ составляет +5°...+50°С. 
При низкой температуре окружающей среды 
(+5...+10°С) прочность нарастает медленнее. 
Если требуется высокая ранняя прочность, то 
рекомендуется: 
• хранить мешки с MASTEREMACO S 488  в 
местах, защищенных от холода; 
• использовать горячую воду для затворения 
(+30...+40°С); 
• укрывать уложенный MASTEREMACO S 
488  теплоизоляционными материалами. 
Если температура ниже +5°С - свяжитесь с 
фирмой-производителем. Если температура 
окружающей среды очень высокая (выше 
+30°С), то единственной проблемой является 
быстрая потеря подвижности ремонтного 
состава. При высокой температуре 
рекомендуются следующие меры: 
• хранить мешки с MASTEREMACO S 488  в 

прохладном месте; 
• использовать холодную воду для 

затворения; 
• готовить ремонтный состав в самое 

прохладное время суток. 
 

MASTEREMACO S 488  (EMACO S 88 C) 
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Потребность Воды Для Приготовления 
MASTEREMACO S 488: 

 
Подготовка ремонтируемой поверхности: 

Поверхность, на которую наносится 
MASTEREMACO S 488  должна быть по 
возможности гладкой и чистой. Рекомендуется 
тщательно очистить любые остатки машинных 
масел, жиров, пыли, продуктов вулканизации 
бетона,  химических  агентов и  всех  прочих  
загрязнителей, ухудшающих сцепление. Перед 
нанесением материала требуется оконтурить 
кромки дефектного участка алмазным 
инструментом перпендикулярно поверхности 
на глубину как минимум 10 мм. Удалить 
разрушенный бетон или раствор и цементное 
молочко, используя легкий перфоратор, 
игольчатый пистолет или водопескоструйную 
установку. Сделать поверхность шероховатой. 
Эта операция очень важна, потому что для 
хорошего сцепления MASTEREMACO S 488  
нужна именно шероховатая поверхность. 
Кроме того, необходимо очистить 
существующую арматуру от ржавчины, при 
необходимости установить дополнительную. 
Если ремонтируемая конструкция подвержена  
сильной коррозии рекомендуется 
предварительно обработать поверхность 
антикоррозионными материалами, такими как 
MASTERSEAL 300 T.  

Пропитка поверхности водой: 

Перед заливкой MASTEREMACO S 488  
необходимо тщательно пропитать 
ремонтируемую поверхность водой. Излишки 
воды следует удалить сжатым воздухом или 
ветошью. Поверхность перед заливкой 
MASTEREMACO S 488  должна быть влажной, 
но не мокрой. 

Приготовление MASTEREMACO S 488:  

Перед смешиванием MASTEREMACO S 488  с 
водой необходимо: 
• проверить, что имеющегося количества 
материала MASTEREMACO S 488  будет 
достаточно, принимая во внимание его расход 
(1900 кг сухой смеси MASTEREMACO S 488  
для приготовления 1 м3  ремонтного состава); 
• убедиться, что все необходимые 
материалы и оборудование (миксеры, тележки, 
ведра, кельмы и т.д.) находятся под рукой. 
Для правильного приготовления ремонтного 
состава используйте следующую инструкцию: 
• откройте необходимые для работы мешки с 
сухой смесью MASTEREMACO S 488  
незадолго до начала смешивания; 
• налейте в миксер минимальное количество 
воды; 
• включите миксер, быстро и непрерывно 
добавьте MASTEREMACO S 488  . Для 
смешивания необходимо использовать весь 
мешок с материалом            MASTEREMACO S 
488; 
• после того, как засыпан весь материал 
MASTEREMACO S 488, следует продолжить 
смешивание еще в течение 3-4 минут, пока не 
исчезнут комки и смесь станет однородной; 
• если необходимо, добавьте воды (в 
пределах количества, указанного в таблице), 
пока не будет достигнута требуемая 
консистенция, и снова перемешайте 2-3 
минуты. 
Содержание воды может слегка отличаться от 
указанного в выше приведенной  таблице, в 
зависимости от температуры окружающей 
среды и относительной влажности. При жаркой 
и сухой погоде может потребоваться большее 
количество воды, при холодной и влажной 
погоде - меньшее. Для небольших замесов 
можно использовать дрель со спиральной 
насадкой. Замешивание материала 
MASTEREMACO S 488  вручную не 
рекомендуется. 

Нанесение  MASTEREMACO S 488 : 

MASTEREMACO S 488  наносится на 
подготовленную поверхность при помощи 
стального мастерка. Толщина нанесения 
должна быть в пределах 1-4 см. Если толщина 
укладываемого слоя превышает 4 см, по 
прошествии 24-х часов тем же способом 
наносится второй слой состава. По желанию с 

Способ 
нанесения 

EMACO  
S 88 C 

 
Консистенция 

Количество 
воды в литрах 
на 30 кг сухой 

смеси 
 

Мин. 
 

Макс. 

Набрызгом Пластичная 4,6 4,9 
Кельмой Пластичная 4,6 4,9 
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помощью деревянного, пластмассового или 
синтетического губчатого терка поверхность 
можно сделать гладкой. Обработку терком 
после нанесения можно начинать, только когда 
ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы 
при нажатии на него не утопают, а только 
оставляют легкий след. 

Уход: 

Необходимо как минимум на 24 часа, а в 
жаркую, сухую, ветреную погоду - до 2 суток, 
обеспечить влажностный уход за 
отремонтированным участком.  
Для этого используют стандартные методы 
ухода за цементносодержащими материалами 
(укрытие поверхности пленкой или влажной 
мешковиной, распыление воды), либо наносят 
специальные пленкообразующие составы 
MASTERKURE.   

  

Технические характеристики: 
 

 
 
 
 
 

Упаковка: 

Материал MASTEREMACO S 488  упакован во 
влагонепроницаемые мешки по 25 или 30 кг. 

Условия хранения:  

Хранить в оригинальных упаковках в сухом 
помещении при температуре +50C - +250C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Показатель 

 
Значение 

Удобоукладываемость (осадка конуса) 180-200мм 

Воздухововлечение не более 6% 

Прочность на растяжение при изгибе через 24 часа не менее 5 МПа 

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток не менее 8 МПа 

Прочность на сжатие, через 24 часа не менее 28 МПа 

Прочность на сжатие, через 28 суток не менее 60 МПа 

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток не менее 2,5 МПа 

Морозостойкость в солях не менее 300 циклов 

Модуль упругости 25000МПа 

Коэффициент сульфатостойкости не менее 0,9 

Водонепроницаемость не менее12 атм. 

Расширение в ограниченном состоянии в возрасте 24 часа не менее 0,05% 
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