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Техническое  описание 

 
INDUCRET-BIS 0/2 
(ИНДУКРЕТ-БИС 0/2) 
Минеральная антикоррозионная защита и адгезионный слой 
 
Свойства: 
INDUCRET-BIS 0/2 – это минеральная антикоррозионная защита и адгезионная суспензия со 
следующими свойствами: 

 готова к применению после смешивания с водой 
 водонепроницаемая 
 устойчивая к омылению 
 морозостойкая и устойчивая к воздействию размораживающих солей 
 отверждается также и под действием динамических нагрузок с незначительной усадкой и без 

трещин 
 технологичная, применяется на вертикальных и потолочных поверхностях 

 
Области применения: 
INDUCRET-BIS 0/2 применяется в качестве антикоррозионной защиты стальной арматуры при ремонте 
бетона, а также как адгезионный слой на поверхностях из бетона и других растворов. 
INDUCRET-BIS 0/2 – это системный компонент для ремонта бетона совместно с INDUCRET-BIS 5/40. 
 
Технические характеристики: 

Основа: цемент 
Цвет: серый (цвет цемента) 
Компонент: 1 
Максимальная фракция: 0,5 мм 
Насыпная плотность: 1,2 кг/дм3 
Жизнеспособность: около 60 мин. при 200C 
Дальнейшие работы: не ранее чем через 1 сутки 
Температура обработки: +5оС - +30оС 
Технологический перерыв перед 
проведением второй 
технологической операции: 

- защита от коррозии: не менее 4 ч, как только первый 
слой станет    достаточно прочным для обработки кистью; 
- адгезионный слой: последующее нанесение ремонтного 
раствора  методом «свежее на свежее» 

Очистка инструментов: сразу после применения тщательно промыть водой 
Хранение: в сухом прохладном месте (выше +100C) 12 месяцев в 

оригинальной    закрытой упаковке, вскрытую упаковку сразу 
использовать 

Упаковка: мешки 25 кг 
                                  

Основание: 
Прежде чем наносить INDUCRET-BIS 0/2, нужно удалить ржавчину на участках с обнаженной стальной 
арматуры согласно DIN EN ISO 12944-4 (степень очистки 2 - 2,5). Арматура должна быть сухой, чистой и 
нежирной. Цементные поверхности должны быть прочными, шероховатыми и способными нести 
нагрузку, очищенными от цементного клея, незакрепленных частиц, а также субстанций, препятствующих 
адгезии (масло, жир, резина, остатки краски и другие загрязнения). Необходима предварительная 
подготовка поверхности: пескоструйная или водоструйная обработка, фрезерование или шлифовка. 
 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу  
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Приготовление: 
1. Приготовление антикоррозионной защиты: 
                                                         • INDUCRET-BIS-0/2 25 кг 
                                                         • Вода 5,5 - 5,75 л 
 
 
2. Приготовление адгезионного слоя: 
                                                         • INDUCRET-BIS-0/2 25 кг 
                                                         • Вода 7,25 - 7,5 л 
INDUCRET-BIS-0/2 смешивать подходящей мешалкой (максимум 300 об/мин.) или в смесителе 
принудительного действия (время смешивания около 3 - 5 мин.) до получения однородного раствора без 
сгустков и комков. 
После 2 минут созревания нужно еще раз перемешать. Следует готовить столько материала, сколько 
можно пустить в работу за указанное время жизнеспособности. 
Инструменты: 
Защита от коррозии: кисть 
Адгезионный слой: щетка, кисть 
 
Применение: 
Защита от коррозии: 
INDUCRET-BIS 0/2 кистью наносится на очищенную от ржавчины арматуру равномерно покрывая в 2 
рабочих прохода. Второе нанесение следует примерно через 4 часа, как только первый слой станет 
пригодным для ходьбы. После нанесения второго слоя можно на следующий день наносить адгезионный 
слой с последующим нанесением ремонтного раствора. 
Адгезионный слой: 
На подготовленном матово-влажном основании INDUCRET-BIS 0/2 разглаживается жесткой щеткой, 
вдавливая материал глубоко в поры. Последующее нанесение на адгезионный слой ремонтного 
раствора, например, INDUCRET-BIS 5/40 должно осуществляться по методу свежее на свежее. 
Расход материала: 
Защита от коррозии: ≈ 1,8 кг/м2/мм толщины слоя 1,0 л = 2,03 кг 
Адгезионный слой: ≈ 1,6 кг/м2/мм толщины слоя 1,0 л = 1,98 кг 
 
Физиологическое действие и защитные мероприятия: 
INDUCRET-BIS 0/2 содержит цемент и с водой дает щелочную реакцию. Поэтому нужно избегать 
попадания на кожу и в глаза и сразу смывать материал большим количеством воды. В случае попадания 
в глаза нужно сразу обратиться к врачу. 
Храните INDUCRET-BIS 0/2 в недоступном для детей месте. 
 
Примечания: 

 Необрабатываемые поверхности следует защищать от воздействия INDUCRET-BIS 0/2. 
 Для защиты от дождя использовать подходящее покрытие. 
 Температура строительных конструкций и окружающей среды ниже +20оC замедляет время  

схватывания, а температура выше +20оC ускоряет. 
  При работе с INDUCRET-BIS 0/2 можно использовать только водопроводную воду питьевого 

качества. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой и смешивать со свежим 
раствором. Существует опасность недостаточного сцепление с основанием. 

 Случаи применения, не указанные в данном Техническом описании, требуют консультаций и 
письменных рекомендаций специалистов «ГИДРОПРОТЕКТ» 
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