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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

кг

согласно
потребности

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

ООО «АМГ-ТЕХНОЛОДЖИ» РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА
МНОГОПРОФИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
МАТЕРИАЛОВ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «AMG».
АМГ-технолоджи - это материалы российского
производства с европейским качеством.
Среди них:
- материалы для ремонта и защиты бетона;
- материалы для укрепления грунтов;
- материалы для ремонта и строительства
метрополитена;
- материалы для строительства судов и подводных
работ, палубные покрытия;
- штукатурные системы;
- защитные материалы, в том числе для защиты
бетона и железобетона, биозащиты, обессоливания
кладки, влагорегулирующие и санирующие
штукатурки;
- материалы для реставрации и структурного
укрепления старых материалов памятников;
- материалы для инженерной
реконструкции, укрепления основных несущих
конструкций, оснований и фундаментов, в том числе
инъектирование кирпичной кладки;
- гидроизоляционные материалы;
- напольные покрытия.

AMG-Е01

микроцементное вяжущее

· Многофункциональный особо тонкодисперсный состав.
· Высокая проникающая способность. Безусадочность. Высокая прочность.
Сульфатостойкость. Экологическая безопасность.
· Укрепление и придание водонепроницаемости горной породе и грунту.
Блокирование подземных притоков воды. Укрепление и заделка швов плотин.
Создание водонепроницаемых водоемов для запаса воды. Облегчение
экскаваторных работ при строительстве подземных конструкций (туннели, метро и
т.д.). Укрепление грязевых, осажденных пород и отходов. Пропитка песчаных грунтов.

AMG-Е02

смесь укрепляющая
тонкодисперсная

· Многофункциональный тонкодисперсный состав на цементном соcтавляющем.
· Жесткость усиления. Высокая проникающая способность. Низкие линейные
деформации. Сульфатостойкость. Экологическая безопасность.
· Создание свай и точечных бетонных оснований повышенной жесткости.
Усиление грунтов различной природы.

кг

согласно
потребности

AMG-Е02f

смесь укрепляющая
тонкодисперсная
быстротвердеющая

· Многофункциональный тонкодисперсный состав на цементном соcтавляющем.
· Жесткость усиления. Высокая проникающая способность. Низкие линейные
деформации. Сульфатостойкость. Экологическая безопасность. Высокая
скорость набора проектной прочности.
· Создание свай и точечных бетонных оснований повышенной жесткости.
Усиление грунтов. различной природы.

кг

согласно
потребности

кг

0.10-0,20 кг/м2

кг

0,15-0,30 кг/м2

кг

1.6 кг/м2/ мм

л

20-40 мл/
м2/слой
нанесения, в
зависимости от
впитывающих
свойств
поверхности

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
AMG-P01_а

грунтовочный акриловый
состав

AMG-P01_b

грунтовочный
адгезионный состав

AMG-P02

ремонтный грунтовочный
состав

· Грунтовочный состав на основе водной акриловой дисперсии.
· Глубокое проникновение. Не содержит растворителей. Не
изменяет паропроницаемость основания. Повышает адгезию
покрытий. Укрепляет поверхностные слои основания. Обеспыливает
поверхность. Снижает впитывающую способность основания
· Применяется для укрепления слабых, осыпающихся и мелящих старых
покрытий, ослабленных покрытий после снятия декоративного покрытия по
бетону, кирпичу, цементной, известковой и гипсовых штукатурах, шпаклевке.
· Адгезионный грунт на водной основе с мраморным песком.
· Не содержит растворителей. Паропроницаем.
· Предназначен для нанесения на плотные основания - монолитный бетон,
бетонных блок, комбинированные материалы перед нанесением гипсовых,
гипсово-известковых, известково-цементных и прочих штукатурок.
· Грунтовочный состав для металлических и бетонных поверхностей.
· Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды. Ингибитор
коррозии на металле (восстанавливает высокое рН). Наличие специальных
добавок увеличивает адгезию стальной арматуры с бетоном.
· Защита стальной арматуры и других металлических частей перед
бетонированием. Грунтование очень плотных бетонов перед нанесением
ремонтных материалов. Грунтование строительных оснований, сильно
впитывающих воду, перед нанесением гидроизоляции, ремонтных и
штукатурных материалов. Грунтование сложных поверхностей при большом
слое нанесения и на потолочных поверхностях.

композиция защитная
гидрофобизирующая

· Силоксановый концентрированный гидрофобизатор для защиты минеральных
оснований от воздействия влаги и загрязнений. На водной основе.
· Высокие водоотталкивающие свойства. Не снижает паропроницаемость. Не
изменяет внешний вид обработанного материала. Блокирует образование высолов.
Стойкость к атмосферным воздействиям. Стойкость к вертикальному вымыванию.
· Гидрофобизирующая пропитка минеральных строительных материалов: открытой
кирпичной кладки, силикатного кирпича, минеральных штукатурок и бетона от
агрессивных атмосферных воздействий. Система защиты от высолов. Защита
металлических конструкций от коррозии. Высокая паропроницаемость.

AMG-P04

композиция защитная
гидрофобизирующая на
основе растворителя

· Гидрофобизирующий состав с функциональными добавками для защиты
минеральных оснований от воздействия влаги и загрязнений. Высокие
водоотталкивающие свойства. Не снижает паропроницаемость. Не изменяет
внешний вид обработанного материала. Блокирует образование высолов.
· Стойкость к атмосферным воздействиям. Высокая глубина проникновения.
Препятствует загрязнению поверхности. Облегчает очистку обработанной
поверхности. Стойкость к вертикальному вымыванию.
· Гидрофобизация минеральных строительных материалов: открытой кирпичной
кладки, силикатного кирпича, минеральных штукатурок и бетона. Система
защиты от высолов. Высокая паропроницаемость.

л

150-250 мл/м2, в
зависимости от
впитывающих
свойств
поверхности

AMG-P06к

средство для защиты
минеральных оснований
от биологической
коррозии

· Концентрированный состав для антисептирования минеральных поверхностей.
· Предотвращает биопоражение минеральных оснований. Не снижает прочность
сцепления. Не изменяет цвет поверхности и не препятствует ее окраске.
· Для устранения и профилактики плесени и грибков таких поверхностей, как
кирпич, камень, бетон, штукатурка.

кг

10-12 г/м2

AMG-P07к

композиция
флюатирующая
пропиточная

· Свойство преобразования водорастворимых солей (хлориды, сульфаты) в
нерастворимые.
· Защита различных минеральных поверхностей: кирпич, бетон, штукатурка и т.п.
от высолов. Применение для наружных и внутренних работ.

кг

30-50 мл/м2

AMG-P03k

amg-technology.ru
2

3

АССОРТИМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG-P09

AMG-P11k

AMG-P11k_рсa

AMG-P11k_рсn

AMG-P11k_рz

AMG-P12k

AMG-P13

АССОРТИМЕНТ

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

смесь сухая ремонтная
быстротвердеющая

· Быстротвердеющая цементная смесь для устранения активных протечек.
· Высокая водонепроницаемость. Высокая адгезия. Безусадочность.
Трещиностойкость. Не содержит хлориды.
· Ликвидация протечек воды через трещины, отверстия, каверны и швы в
кирпичных/каменных кладках и т. п. , для герметизации конструктивных швов и
трещин в резервуарах (в т.ч. для хранения питьевой воды), для быстрой заделки
отверстий от крепления съемной опалубки, для быстрого закрепления болтов,
анкеров, труб, санитарного оборудования и других элементов.

средство для очистки
минеральных оснований
от солей и загрязнений

· Средство по борьбе с высолами.
· Не снижает прочность сцепления. Не препятствует окраске поверхности. Не
изменяет цвет поверхности.
· Очистка фасадов из минеральных материалов - кирпича, натурального и
искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков
цементного раствора и атмосферных загрязнений без изменения внешнего
вида обрабатываемой поверхности. Не образует пленки.

средство для очистки от
загрязнений и краски

· Средство для очистки минеральных, деревянных, металлических оснований от
загрязнений различного происхождения.
· Не снижает прочность сцепления. Не оказывает деструктивного воздействия
на основание. Не препятствует последующей окраске поверхности. Обладает
высокими тиксотропными свойствами. Кислотное. Машинное и ручное
нанесение.
· Очистка фасадов из минеральных материалов - штукатурок, кирпича,
натурального и искусственного камня, штукатурки от различных загрязнений
- атмосферных, красок различного происхождения (воднодисперсионные,
акриловые, алкидные, масляные).

средство для очистки от
загрязнений и краски

· Средство для очистки минеральных, деревянных, металлических оснований от
загрязнений различного происхождения
· Не снижает прочность сцепления. Не оказывает деструктивного воздействия
на основание. Не препятствует последующей окраске поверхности. Обладает
высокими тиксотропными свойствами. Слабощелочное. Машинное и ручное
нанесение.
· Очистка фасадов из минеральных материалов - штукатурок, кирпича,
натурального и искусственного камня, штукатурки от различных загрязнений
- атмосферных, красок различного происхождения (воднодисперсионные,
акриловые, алкидные, масляные).

средство для очистки
минеральных оснований
от строительных
загрязнений

* Средство для очистки минеральных оснований от загрязнений строительного
происхождения.
· Не снижает прочность сцепления. Не оказывает деструктивного воздействия
на основание. Не препятствует последующей обработке поверхности.
· Очистка фасадов из минеральных материалов - штукатурок, кирпича,
натурального и искусственного камня, штукатурки от остатков штукатурки,
замазок, затирок, бетона.

средство для защиты
древесины от
биологической коррозии

· Средство для защиты древесины от биологической коррозии.
· Не снижает прочность сцепления. Не препятствует окраске поверхности. Не
изменяет цвет поверхности.
· Для обработки древесины с целью предотвращения ее биопоражения. Не
вымывается из древесины водой и осадками, не токсичен и не препятствует
окраске и склеиванию. Применим для защиты деревянных конструкций
различного назначения, пораженных биовредителями.

полулессирующая
гидрофобизирующая
композиция

· Средство для придания минеральным основаниям природных и
водоотталкивающих свойств.
· Высокая паропроницаемость и гидрофобный эффект. Тонкослойный,
лессирующий, эффект - сохранение внешнего вида основания.
Атмосфероустойчивость. Малое поверхностное напряжение, равномерность
нанесения. Матовость. Коллеруемость. Поверхностная защита, без
проникновения в основание.
· Применяется для защиты разнообразных минеральных оснований, от камня
до штукатурки, в т.ч. исторической кирпичной кладки. Возможно применение на
старые покрытия, обладающие несущей способностью.

ЕД.
ИЗМ.

кг

л

л

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

1.6 кг/дм3
заполняемого
пространства

30-60 мл/м2 в
зависимости от
впитывающей
способности
основания

100-300 мл/м2 в
зависимости от
впитывающих
свойств
материала
и степени
загрязнения

л

100-300 мл/м2 в
зависимости от
впитывающих
свойств
материала
и степени
загрязнения

л

100-300 мл/м в
зависимости от
впитывающих
свойств
материала
и степени
загрязнения

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG-R01_w

AMG-R01_d

AMG-R02

AMG-R02p

AMG-R01

смесь сухая ремонтная
для торкретирования,
известковая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

смесь сухая ремонтная
для мокрого
торкретирования

· Высокоадгезионный усиленный цементный состав для торкретирования.
· Низкий процент отскока при нанесении, высокая трещиностойкость. Стойкость
к воздействию агрессивных сред и морской воды.
· Специализированный состав для машинного нанесения методом мокрого
торкретирования. Высокая прочность сцепления с ремонтируемой поверхностью
обеспечивает качественное восстановление поврежденной конструкции.
· Применяется для разнообразных типов оснований - скальная и горная породы,
земельный грунт, поверхность опалубки, кирпичной кладки, бетона, в т.ч. для
исторических зданий и сооружений.

кг

1,9 кг/м2

смесь сухая
ремонтная для сухого
торкретирования

· Высокоадгезионный усиленный цементный состав для торкретирования.
· Низкий процент отскока при нанесении, высокая трещиностойкость. Стойкость
к воздействию агрессивных сред и морской воды.
· Специализированный состав для машинного нанесения методом сухого
торкретирования. Высокая прочность сцепления с ремонтируемой поверхностью
обеспечивает качественное восстановление поврежденной конструкции.
· Применяется для разнообразных типов оснований - скальная и горная породы,
земельный грунт, поверхность опалубки, кирпичной кладки, бетона, в т.ч. для
исторических зданий и сооружений.

кг

1,9 кг/м2

смесь сухая ремонтная
гидроизоляционная

· Обладает высокой водонепроницаемостью, паропроницаемостью, отсутствием
усадки, высокой морозостойкостью, трещиностойкостью и стойкостью к
агрессивным средам (соли, щелочи).
· Проведение работ по восстановлению, укреплению и осуществлению
мероприятий по гидроизоляции зданий и сооружений (каменных и
армокаменных конструкций) как снаружи, так и внутри сооружения. Также
используется для создания галтелей.

кг

Устройство
галтели — 3.0 кг/
пог.м
Выравнивание
поверхности —
1.7 кг/м2 /мм

смесь сухая штукатурная
гидроизоляционная

· Штукатурный состав в условиях повышенной влажности.
· Обладает высокой водонепроницаемостью, паропроницаемостью, отсутствием
усадки, высокой морозостойкостью, трещиностойкостью и стойкостью к
агрессивным средам (соли, щелочи).
· Применяется при проведение работ по восстановлению, укреплению и
осуществлению мероприятий по гидроизоляции зданий и сооружений
(каменных и армокаменных конструкций) с восстановлением штукатурного слоя
в подвалах.

кг

1.7 кг/м2/мм

смесь сухая штукатурная
влагорегулирущая

· Сухая штукатурная смесь для регулирования влаги на известковом вяжущем.
· Устойчив к воздействию солей и обладает высокой морозостойкостью.
Адаптирована для ручного и машинного нанесения. Эффективно выводит влагу
и соли из кирпичных стен
· Применяется для каменных и армокаменных конструкций с целью
установления требуемого влажностного режима. Используется для
изготовления штукатурных тяг, окон и других декоративных элементов.
Применима как внутри, так и снаружи помещений.

кг

1,2 кг/м2/мм

2

л

кг

10-60 г/м2 в
зависимости от
впитывающей
способности
основания

150-250 мл/м2, в
зависимости
от свойств
поверхности

AMG-R03

AMG-R04

смесь сухая штукатурная
санирующая грунтовочная

AMG-R05

смесь сухая штукатурная
санирующая

AMG-R05l

смесь сухая штукатурная
санирующая облегченная

AMG-R06

смесь сухая
шпаклевочная финишная
(в системе продуктов
AMG-R04 и AMG-R05)

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
· Высокоадгезионный известковый состав для торкретирования.
· Низкий процент отскока при нанесении, высокая трещиностойкость и
паропроницаемость, высокая адгезия к минеральным основаниям.
· Специализированный состав для машинного нанесения методом мокрого
торкретирования.
· Применяется для разнообразных типов минеральных оснований от кирпича до
натурального камня, в т.ч. для исторических зданий и сооружений.

ОПИСАНИЕ

кг

2,0 кг/м2

· Средство для упрочнения минеральных оснований.
· Обладает высокой устойчивостью к воздействию солей, высокой пористостью
и паропроницаемостью, морозостойкостью и гидрофильностью. Применяется
для ручного и машинного нанесения.
·
Применяется для ремонта повреждённых влагой и солями каменных и
армокаменных конструкций всех видов. Применима в санации цоколей и
подвалов.
Ремонтный санирующий состав
· Обладает высокой устойчивостью к воздействию солей, высокой пористостью
и паропроницаемостью, морозостойкостью и гидрофильностью. Применяется
для ручного и машинного нанесения.
· Применяется для восстановления повреждённых влагой и солями каменных
и армокаменных конструкций всех видов. Применима в санации цоколей и
подвалов.
Ремонтный санирующий состав облегченный
· Обладает высокой устойчивостью к воздействию солей, высокой пористостью
и паропроницаемостью, морозостойкостью и гидрофильностью. Применяется
для ручного и машинного нанесения.
· Применяется для восстановления повреждённых влагой и солями каменных
и армокаменных конструкций всех видов. Применима в санации цоколей и
подвалов.

кг

1,0 кг/м2/мм

кг

1,1 кг/м2/мм

кг

1,0 кг/м2/мм

· Обладает высокой устойчивостью к воздействию солей, высокой пористостью
и паропроницаемостью. Выступает в качестве финишного выравнивания
влагорегулирующих и санирующих штукатурок.
· Применяется для восстановления повреждённых влагой и солями каменных
и армокаменных конструкций всех видов. Применима в санации цоколей и
подвалов.

кг

1,2 кг/м2/мм

amg-technology.ru
4

5

АССОРТИМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG-R07

AMG-R08

AMG-R08_ g

AMG-R09.1

AMG-R09.2

AMG-R10.1с

AMG-R10.2с

AMG-R10.3g

AMG-R-packer.1

AMG-R-packer.2

АССОРТИМЕНТ

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

смесь сухая кладочная
известковая

· Высокая морозостойкость. Стойкость к агрессивным средам (соли, щелочи).
Высокая паропроницаемость. Не образует высолы. Удобна в применении.
Высокие водоотталкивающие свойства. Различная марочная прочность.
· Применяется для создания, восстановления конструкций из керамического,
силикатного и клинкерного кирпичей, искусственного и натурального камня как
внутри, так и снаружи помещения.

средство для упрочнения
минеральных оснований
(камнеукрепитель)

силикатная грунтовка
(камнеукрепитель)

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

кг

1,0-1,6 кг/1
кирпич

· Повышает прочностные характеристики. Предотвращает дальнейшее
разрушение. Высокая проникающая способность. Не снижает
паропроницаемость. Высокая УФ- и атмосферостойкость. Не содержит
растворителей.
· Применяется для повышения прочности конструкций из природного камня
(известняк, песчаник), цементного, известкового растворов исторической
кладки, кирпича, туфа, в качестве сшивающего агента цементных стяжек
и штукатурок, а также для повышения прочности промышленных полов на
минеральном связующем.

л

· Глубокопроникающая грунтовка под фасадные материалы.
· Применяется для повышения прочности конструкций и для подготовки
оснований: известковых и известково-цементных штукатурки и шпаклевки,
песчаник, минеральные слабые основания, кирпичная кладка, для
последующего ошткатуривания или окраски

л

0,5-8,0 л/м2

0,2-0,5

AMG-R-packer
Hard.10

инъекционный
металлический пакер
(10х95)

AMG-R-packer
Hard.12

инъекционный
металлический пакер
(12х100)

AMG-R-cl.1

муфта быстросъемная,
защелкивающаяся

. Быстросъемная муфта для пакеров AMG-R-packer.1.

AMG-Rd01p_b

кг

· Докомпоновочный ремонтный состав.
· Обладает высокой паропроницаемостью, адгезией к минеральным основаниям,
морозостойкостью, возможностью объемного армирования, наличием цветовых
решений.
· Совместимость с историческими каменными и армокаменными конструкциями.
Применяется для проведения работ по восстановлению поверхностей из
минеральных материалов (кирпич, камень, бетон) как крупноформатно, так и в
части ремонта швов, и для восстановления декоративных элементов.

кг

композитный материал
на основе углеродных
волокон

· Обладает возможностью применения как для горизонтальных, так и
вертикальных несущих элементов, позволяет повысить долговечность и
надёжность строительной конструкции, благодаря минимальной толщине
ткани позволяет сохранять объёмно-планировочные решения, поверхностная
плотность 240 г/м2.
· Применяется для усиления элементов из кирпичной кладки, усиления
железобетонных конструкций, в элементах, работающих на осевое растяжение.

мп

композитный материал
на основе углеродных
волокон

· Обладает возможностью применения как для горизонтальных, так и
вертикальных несущих элементов, позволяет повысить долговечность и
надёжность строительной конструкции, благодаря минимальной толщине
ткани позволяет сохранять объёмно-планировочные решения, поверхностная
плотность 560 г/м2.
· Применяется для усиления элементов из кирпичной кладки, усиления
железобетонных конструкций, в элементах, работающих на осевое растяжение.

мп

эпоксидный клей для
монтажа композитного
материала

· Обладает высокой адгезией к различным основаниям (кирпич, бетон,
дерево) на фоне химической стойкости и возможности нанесения на влажные
основания, не дает усадки.
· Применяется для проведения работ по грунтованию поверхности с
последующим монтажом композитных материалов на основе углеродных
волокон.

кг

инъекционный
пластиковый пакер

· Пластиковый пакер для инъектирования составов различного происхождения.
· Изготовлен из полиамида повышенной прочности, стойкого к абразивным
нагрузкам. Максимальное допускаемое инъекционное давление 30 бар.
Внутренний диаметр - 4,5 мм. Снабжен манжетами и обратным клапаном.
Идеален для инъектирования водных и акрилатных композиций.
· Применяется для инъектирования сухих, влажных, напорных и безнапорных
водонесущих конструкций из кирпича и бетона.

шт

14 шт/м

инъекционный
пластиковый пакер

· Пластиковый пакер для инъектирования составов различного происхождения.
· Изготовлен из полиамида повышенной прочности, стойкого к абразивным
нагрузкам. Максимальное допускаемое инъекционное давление 30 бар.
Внутренний диаметр - 4,5 мм. Снабжен манжетами и обратным клапаном.
Идеален в процессах инъектирования известковых и цементных составов,
микроцементов.
· Применяется для инъектирования сухих, влажных, напорных и безнапорных
водонесущих конструкций из кирпича и бетона.

шт

14 шт/м2

смесь сухая ремонтная
докомпоновочная
(мелкозернистая)

ОПИСАНИЕ

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

шт

5-6 шт/пог.м

шт

5-6 шт/пог.м

шт

1

штукатурка известковая
усиленная базовая

· Штукатурка реставрационная на известково-цементной основе, базовая,
крупнозернистая.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях. Наносится на кирпичные, бетонные,
газобетонные основания и цементные штукатурки.

кг

1,6 кг/м2/мм

штукатурка известковая
усиленная накрывочная

· Штукатурка реставрационная на известково-цементной основе, накрывочная,
мелкозернистая.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях. Для устройства финишного штукатурного
слоя по газобетону, крупнозернистым цементным и цементно-известковым
штукатуркам, а так же для нанесения выравнивающего слоя по кирпичным
основаниям.

кг

1,6 кг/м2/мм

штукатурка известковая
базовая

· Штукатурка реставрационная на известковой основе, базовая,
крупнозернистая
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях и потолков. Наносится на кирпичные,
бетонные, газобетонные основания, известковые и известково-цементные
штукатурки. Версия m - машинное нанесение, потолки.

кг

1,6 кг/м2/мм

штукатурка известковая
накрывочная

· Штукатурка реставрационная на известковой основе, накрывочная
мелкозернистая
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях. Для устройства финишного штукатурного
слоя по крупнозернистым известковым штукатуркам, а так же для нанесения
выравнивающего слоя по кирпичным основаниям и старым известковым
штукатуркам. Версия m - машинное нанесение, потолки.

кг

1,6 кг/м2/мм

штукатурка известковогипсовая базовая

· Штукатурка реставрационная на известково-гипсовой основе, базовая,
крупнозернистая
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом.
· Применяется для выравнивания бетонных, кирпичных и деревянных оснований
при работах внутри помещений. Предназначена для финишного выравнивания
стен и потолков при реставрации и реконструкции зданий.

кг

1,0 кг/м2/мм

кг

1,0 кг/м2/мм

кг

1,0 кг/м2/мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Стальной пакер для инъектирования.
· Коэффициент расширения – 5 К. Максимальное рабочее давление 250 атм.
Обладает повышенной прочностью и увеличенным проходным каналом.
· Применяется при инъектировании каменных и армокаменных, бетонных и
железобетонных конструкций полиуретановыми и акрилатными композициями.
· Стальной пакер для инъектирования.
· Коэффициент расширения – 5 К. Максимальное рабочее давление 250 атм.
Обладает повышенной прочностью и увеличенным проходным каналом.
· Применяется при инъектировании каменных и армокаменных, бетонных и
железобетонных конструкций полиуретановыми и акрилатными композициями.

ФИНИШНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

· Докомпоновочный ремонтный состав.
· Обладает высокой паропроницаемостью, адгезией к минеральным основаниям,
морозостойкостью, возможностью объемного армирования, наличием цветовых
решений.
· Совместимость с историческими каменными и армокаменными конструкциями.
Применяется для проведения работ по восстановлению поверхностей из
минеральных материалов (кирпич, камень, бетон) как крупноформатно, так и в
части ремонта швов, и для восстановления декоративных элементов.

смесь сухая ремонтная
докомпоновочная
(крупнозернистая)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

1,6 кг/м2/мм

AMG-Rd01p_с

1,4 кг/м2/мм

AMG-Rd02p_b

4 мп/м2

AMG-Rd02p_c
4 мп/м2

AMG-Rd02p_gb
0,7-1,5 кг/м2

2

AMG-Rd02p_gc

штукатурка известковогипсовая накрывочная

AMG-Rd02p_gc

штукатурка известковогипсовая накрывочная
высокоадгезионная

· Штукатурка реставрационная на известково-гипсовой основе, накрывочная
мелкозернистая.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом.
· Применяется для выравнивания бетонных, кирпичных и деревянных оснований
при работах внутри помещений. Для устройства финишного штукатурного
слоя по крупнозернистым известковым и известково-гипсовым штукатуркам.
Допускается окрашивание без шпаклевания поверхности.
Штукатурка реставрационная на известково-гипсовой основе, накрывочная
мелкозернистая.
· Обладает высокой адгезией к различным основаниям, достаточной
пластичностью для создания удобства в работе с материалом.
· Применяется для выравнивания бетонных, кирпичных, каменных и деревянных
оснований при работах внутри помещений. Для устройства финишного
штукатурного слоя по крупнозернистым известковым и известково-гипсовым
штукатуркам. Допускается окрашивание без шпаклевания поверхности.

amg-technology.ru
6

7

АССОРТИМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG-Rd02p_
gc/s

AMG-Rd02p_t

AMG-Rd02p_f

AMG-Rd02p_k

AMG-Rd03f

AMG-Rd03f_s

AMG-Rd04р

AMG-Rd04р_c

АССОРТИМЕНТ
ЕД.
ИЗМ.

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

штукатурка известковогипсовая накрывочная
для лепнины

Штукатурка реставрационная на известково-гипсовой основе, накрывочная
мелкозернистая.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Идеальна для лепнины.
· Применяется для выравнивания бетонных, кирпичных, каменных и деревянных
оснований при работах внутри помещений. Для устройства финишного
штукатурного слоя по крупнозернистым известковым и известково-гипсовым
штукатуркам. Допускается окрашивание без шпаклевания поверхности.

кг

штукатурка терразитовая

· Штукатурка реставрационная на известково-цементной основе, с добавлением
декоративных минеральных наполнителей (мраморная крошка).
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом.
· Применяется для декоративной отделки стен, колонн, цоколей и других
частей капитальных зданий. Наносится на поверхности из бетона, кирпича и
на цементно-известковые штукатурки марки не менее М50. Для устройства
финишного штукатурного слоя, не требующего дальнейшей окраски.

кг

известковая
мелкозернистая смесь
(обмазка)

· Штукатурка реставрационная на известковой основе, финишная под обмазку.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом.
· Применяется для обмазки поверхности кирпичной и бутовой кладки в
интерьерах и на фасадах зданий. Возможно выравнивание нанесенного слоя
производится «под рукавицу», кистью или другим способом, воспроизводящим
оригинальную фактуру штукатурки.

штукатурка для карнизов
и тяг

· Штукатурка реставрационная на известковой основе, финишная по
профилированным поверхностям.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом.
· Применяется для выполнения накрывочного штукатурного слоя по
профилированным поверхностям снаружи и внутри помещений, а также для
выравнивания поверхности стен под окраску. Наносится на поверхности,
оштукатуренные известковыми, санирующими, теплоизоляционными и легкими
штукатурками. Может окрашиваться без шпаклевания.

шпаклевка известковая

шпаклевка известковая
усиленная

· Шпаклевка реставрационная на известковой основе.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях. Наносится на кирпичные, бетонные,
газобетонные основания, известковые штукатурки.
· Шпаклевка реставрационная на известковой основе. с добавлением
гидравлической добавки.
· Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в работе с
материалом. Морозо- и водостойкий состав.
· Применяется для реставрации фасадов старых зданий, а также для ремонта
стен в сухих и сырых помещениях. Наносится на кирпичные, бетонные,
газобетонные основания, известковые штукатурки с гидравлическими
добавками.

штукатурка
теплоизоляционная

Теплоизоляционная штукатурка для устройства энергоэффективных фасадов
· Низкий удельный вес. Низкая теплопроводность < 0,085 Вт/(м*К).
Высокая паропроницаемость. Звукоизолирующая способность.
Обладает достаточной пластичностью для создания удобства в
работе с материалом. Морозо- и водостойкий состав. Долговечность.
· Применяется для проведения работ по повышению теплоизолирующих
и звуконепроницаемых свойств сооружений в процессе строительства,
реконструкции, реставрации. Наносится на кирпичные, бетонные, газобетонные
основания.

краска силикатная

Силикатная краска для фасадов и интерьеров
· Обладает высокой паропроницаемостью. Химически связывается с
окрашиваемой поверхностью, образуя с нею одно целое. Легко очищается. Не
имеет ярко выраженного запаха. Экологически безопасна.
· Реставрационные фасадные и интерьерные работы по известковым
штукатуркам, силикатному кирпичу, цементным и бетонным основаниям.
Внутренние работы во влажных помещениях (подвалы, гаражи). Является
финишным слоем после оштукатуривания реставрационными штукатурками
AMG-Rd01p, AMG-Rd02p, AMG-R05 и серией общестроительных материалов
- штукатурок AMG-B01p. Наносится на кирпичные, бетонные, газобетонные
основания, известковые штукатурки с гидравлическими добавками.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

л

0,140-0,160 кг/м2/
слой

кг

0,160-0,180 кг/м2/
слой

кг

1,6 кг/м2/мм

смесь сухая
гидроизоляционная
проникающая

· Химически стойкий гидроизоляционный состав.
· Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости
бетона, кирпича. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред:
кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.
· Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных
бетонных и железобетонных конструкций, кирпичных, каменных сооружений.

кг

1,2 кг/м2/мм

полимерцементный
гидроизоляционный
двухкомпонентный
комплекс

· Эластичная обмазочная система на полимерцементной основе.
· Высокая водонепроницаемость и высокая устойчивость к агрессивным
средам. Высокий проникающий эффект. Высокое сцепление с основанием
и последующими слоями, а также способностью к перекрытию трещин до
1,5 мм. Может наноситься на влажные основания. Полностью совместима с
последующими цементными составами, ровнителями, плиточными клеями,
штукатурками и т.д. Может наноситься механизированным способом.
· Применяется для проведения работ по гидроизоляции подвальных и влажных
помещений, бассейнов и емкостей для воды и т.п. как внутри, так и снаружи
помещений на всех типах минеральных оснований.

кг

Компонент 1 - 1,2
1,6 кг/2/мм,
Компонент 2 - 0,4
1,6 кг/м2/мм

композиция бутумнополимерная,
двухкомпонентная

· Водная дисперсия модифицированного битума.
· Высокая адгезионная способность к различным типам минеральных
оснований, эластичность, перекрытие трещин с шириной раскрытия 2 мм.,
нанесение на влажные основания и устойчивость к воздействию напорной
воды.
· Адаптирован для ручного и машинного нанесения.
· Применяется для гидроизоляции погруженных в землю элементов зданий
и сооружений: подвалов, фундаментов. стыков элементов конструкций и
т.п.; в качестве средства для горизонтальной гидроизоляции балконов,
террас, технических помещений; приклеивания защитных, дренажных или
изоляционных панелей на цоколи или фундаменты.

шт

2.9 кг/м2/2 мм
4.5 кг/м2/ 3 мм
6.1 кг/м2/4 мм

шт

1,1 м/мп

шт

1,1 мп/м2

ОПИСАНИЕ

1,0 кг/м2/мм

AMG-Rd04р_s

краска силиконовая

AMG-Rd04р_w

краска на водной основе

2,0 кг/м2/мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Силиконовая краска для фасадов и интерьеров
· Обладает высокой паропроницаемостью. Химически связывается с
окрашиваемой поверхностью, образуя с нею одно целое. Легко очищается. Не
имеет ярко выраженного запаха. Экологически безопасна. Гидрофобна.
· Реставрационные фасадные и интерьерные работы по известковым
штукатуркам, силикатному кирпичу, цементным и бетонным основаниям.
Внутренние работы во влажных помещениях (подвалы, гаражи). Является
финишным слоем после оштукатуривания реставрационными штукатурками
AMG-Rd01p, AMG-Rd02p, AMG-R05 и серией общестроительных материалов штукатурок AMG-B01p.
Краска на водной основе для фасадов.
· Обладает высокой паропроницаемостью. Устойчивостью к ультрафиолету.
· Фасадные работы по известковым штукатуркам, силикатному кирпичу,
цементным, бетонным и деревянным основаниям. Внутренние работы во
влажных помещениях (подвалы, гаражи). Является финишным слоем после
оштукатуривания реставрационными штукатурками и серией общестроительных
материалов - штукатурок AMG-B01p.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
кг

1,6 кг/м2/мм

AMG-W01h
кг

1,6 кг/м2/мм

AMG-W02
кг

1,8 кг/м2/мм

AMG-W03e
кг

1,8 кг/м2/мм

AMG-W04
кг

л

смесь сухая
гидроизоляционная
обмазочная

· Жесткая структура на цементной основе с гидроизоляционными свойствами.
· Высокая устойчивость к воздействию сульфатов, хлоридов и минеральных
масел, водонепроницаемость при отрицательном давлении воды до 1,5
Атм., водонепроницаемость при положительном давлении воды до 6 Атм.,
паропроницаемость и высокое сцепление с основанием и последующими
слоями.
· Применяется для проведения работ по гидроизоляции подвальных и влажных
помещений, бассейнов и емкостей для воды и т.п. как внутри, так и снаружи
помещений на всех типах минеральных оснований.

0,5 кг/м /мм
2

AMG-W05t

гидроизоляционная лента

· Обладает высокой и продолжительной эластичностью, в том числе и при низких
температурах; устойчивостью к атмосферным воздействиям, ультрафиолету,
щелочам, слабым кислотам и растворам солей; резистентностью к старению и
воздействию микроорганизмов.
· Применяется для герметизации входов трубопроводов и дренажных трапов;
швов панельных сооружений. Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных
углов между поверхностями, покрытыми гидроизоляционными составами.
Эластичная гидроизоляция деформационных швов.

AMG-W06m

армирующая сетка

· Высокая прочность на разрыв и растяжение. Щелочестойкая.
· Применяется в качестве армирующего слоя при нанесении гидроизоляционных
покрытий, в качестве армирующего слоя при нанесении штукатурных
покрытий. Применяется как внутри, так и снаружи помещения.

0,160-0,180 кг/м2/
слой

amg-technology.ru
8
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АССОРТИМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG-W07e

AMG-W09е

АССОРТИМЕНТ

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

эластичная каучуковая
гидроизоляция

Высоко эластичный однокомпонентный состав на основе синтетического
каучука.
· Укрывающее пленочное действие для защиты поверхности в условиях
возможного трещинообразования. Температура эксплуатации от -50°С
до +100°С. Придание коррозийной стойкости металлическим и бетонным
конструкциям, фундаментов и других строительных сооружений. Низкий расход,
высокая эластичность. Температура нанесесния от -20 до +40° С. Кислото- и
щелочеустойчивость.
· Применяется для защиты строительных, железобетонных, кирпичных,
оштукатуренных, металлических покрытий, эксплуатируемых в различных
климатических условиях. Обмазочная и наполняемая гидроизоляция
фундаментов и оснований.

полимерная эластичная
гидроизоляция

Высоко-эластичный однокомпонентный полимерный состав.
· Без битумный продукт. Без воды. Укрывающее пленочное действие для
защиты поверхности в условиях возможного трещинообразования. Высокая
истирающая устойчивость.Температура эксплуатации от -50°С до +150°С.
Придание коррозийной стойкости следующим основаниям: металлические и
бетонные конструкции, фундамент, кровля и других строительных сооружений.
Низкий расход, эффективная эластичность. Температура нанесения от -20 до
+40 С.
· Применяется для защиты строительных, железобетонных, кирпичных,
оштукатуренных, металлических покрытий, эксплуатируемых в различных
климатических условиях. Обмазочная гидроизоляция фундаментов и оснований.

ЕД.
ИЗМ.

кг

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

от 0,2 кг/м2

AMG -I01

Инъекционная ремонтная известковая смесь.
· Высокая степень проникновения и сцепления с основанием, низкая линейная
деформация, сульфатостойкость.
· Восстановление несущей способности кирпичных и каменных конструкций
посредством заполнения пустот и трещин.

AMG -I01_ad

инъектпреобразующая
присадка

кг

кг

· Мелкодисперсный преобразователь цемента.
· Высокая степень дисперсности.
· Приготовление безусадочных высоадгезионных инъекционных цементных
растворов

кг

0,11 кг/ кг
цемента

AMG -I01_wp

сухая ремонтная смесь
гидроизоляционная

Инъекционная ремонтная гидроизоляционная смесь.
· Высокая степень проникновения и сцепления с основанием, низкая линейная
деформация, сульфатостойкость.
· Гидроизоляция кирпичных, каменных, бетонных конструкций посредством
заполнения пустот и трещин конструкционным гидроизоляционным
инъекционным составом."

кг

17-20 кг/пог.м
трещины
28-32 кг/м2
пустоты

AMG -I02

сухая ремонтная
смесь на известковом
составляющем
низкоплотная

· Инъекционная ремонтная известковая смесь.
· Высокая степень проникновения и сцепления с основанием, низкая линейная
деформация, сульфатостойкость.
· Восстановление несущей способности кирпичных и каменных конструкций
посредством заполнения пустот и трещин.

кг

17-20 кг/пог.м
трещины
до 45 кг/м3
пустоты

сухая ремонтная смесь
тонкодисперсная

· Усиленная ремонтная тонкодисперсная смесь.
· Обладает высокой степенью проникновения и сцепления с основанием, низкой
линейной безусадочностью, сульфатостойкостью, восстанавливает уровень рН в
зоне контакта бетона с арматурой.
· Применяется для производства работ по усилению бетонных, железобетонных
конструкций, для воссоздания целостности бетонных наземных и подземных
конструкций.

кг

Инъектирование
трещин/ пустот
— 20 кг/пог.м /
30 кг/м2

сухая ремонтная смесь
тонкодисперсная
быстротвердеющая

Усиленная ремонтная тонкодисперсная смесь. с высокой скоростью вставания.
· Обладает высокой степенью проникновения и сцепления с основанием, низкой
линейной безусадочностью, сульфатостойкостью, восстанавливает уровень рН в
зоне контакта бетона с арматурой.
· Применяется для производства работ по усилению бетонных, железобетонных
конструкций, для воссоздания целостности бетонных наземных и подземных
конструкций.

кг

· Особо тонкодисперсный состав.
· Высокая проникающая способность. Безусадочность. Высокая прочность.
Сульфатостойкость. Экологическая безопасность. Блокирование капилярного
подсоса влаги.
· Укрепление и придание водонепроницаемости каменной кладке, в том числе
исторических объектов.

кг

AMG -I03bf

AMG -I03m

смесь ремонтная на
тонкодисперсном
вяжущем

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

акрилатный гидрогель

· Низковязкая композиция на основе метакрилатной смолы.
· Способность не нагружать кирпичную конструкцию с возможной влажностью
до 95% и с регулируемым временем реакции. Характерны высокий уровень
проникающей способности - в трещины до 0.05 мм. и высокая химическая
стойкость.
· Применяется в ходе работ по устройству первичной/вторичной гидроизоляции
путем создания вертикальной/горизонтальной мембран внутри несущей
конструкции стены или на границе «стена-грунт»; для укрепления и
стабилизации грунта.

кг

10-50 кг/м2

акрилатный гидрогель
быстрореагирующий

· Низковязкая композиция на основе акрилат/метакрилатных смол.
· Время начала гелеобразования от 15 секунд, Способность не нагружать
кирпичную конструкцию с возможной влажностью до 95% и с регулируемым
временем реакции. Характерны высокий уровень проникающей способности
- в трещины до 0.05 мм. и высокая химическая стойкость, высокая гибкость с
низким сопротивлением деформациям.
· Применяется в ходе работ по устройству первичной/вторичной гидроизоляции
путем создания вертикальной/горизонтальной мембран внутри несущей
конструкции стены или на границе «стена-грунт»; для укрепления и
стабилизации грунта.

кг

10-50 кг/м2

гидроизоляционная
эмульсия

· Гидроизоляционная композиция для конструкций с влажностью ≤65%.
· Сильный гидрофобизирующий эффект, эффективность для конструкций с
влажностью ≤65% и при сильном засаливании кладки, высокая проникающая
способность, отсутствие влияния на паропроницаемость конструкции.
· Инъектирование кирпичных и армокаменных конструкций для защиты
от капиллярной влаги, гидрофобизация методом пропитки минеральных
строительных материалов: открытой кирпичной кладки, силикатного кирпича,
минеральных штукатурок и бетона для защиты от агрессивных атмосферных
воздействий.

л

2-4 л рабочего
раствора /
пог.м./ 10 см.
толщины стены

акрилатный гидрогель

· Акрилатная усиленная композиция.
· Низкая вязкость, высокая водонепроницаемость и морозостойкость,
высокая прочность сцепления к сухим и влажным основаниям, высокая
гибкость с низким сопротивлением деформациям, химическая стойкость. Не
содержит растворителей. Проникает в трещины шириной <0.05 мм. Начало
гелеобразования от 15 секунд.
· Применяется для гидроизоляции деформационных и холодных швов, в
т.ч. при наличии активного притока воды. Используется в ходе проведения
работ по герметизации трещин и пустот в бетоне и кирпичной кладке.
Инъекционный материал для гидроизоляции и приклеивания полимерной
пленочной гидроизоляцией к бетону при наличии контакта с водой. Устройство
вертикальной мембраны строительных конструкций, заглублённых в грунт,
на границе «конструкция-грунт». Горизонтальная и вертикальная отсечная
противокапиллярная гидроизоляция каменных и армокаменных конструкций.
Гидроизоляция инженерных сооружений.

кг

10-50 кг/м2

л

0,15-0,20 л/м2

от 0,3 кг/м2

17-20 кг/пог.м
трещины
до 45 кг/м3
пустоты

AMG -I03b

AMG -I04a

AMG -I05a

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
сухая ремонтная
смесь на известковом
составляющем

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

AMG -I11k

AMG -I13a

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА

Инъектирование трещин/
пустот — 20 кг/пог.м /
30 кг/м2

AMG-С01
согласно
потребности

защитная эмульсия

· Эмульсия, образующая стойкую защитное покрытие на обрабатываемом
покрытие.
· Предотвращает преждевременное испарение влаги с поверхности,
полностью исключает влажностной уход за поверхностью. Исключает
образование усадочных трещин на поверхностях из цемента и извести при их
схватывании и наборе прочности. Снижает усадочные деформации. Исключает
образование пыли на поверхности при усадке материала, обеспечивает
достижение установленной прочности. Повышает прочность, долговечность,
износостойкость, морозостойкость покрытий. Придает гидрофобизирующие
свойства, применяется для защиты свежего бетона от его быстрого
обезвоживания.
· Широко применяется при строительстве бетонных оснований для дорог,
площадок, парковок, при защите железобетонных конструкций, минеральных
оснований - штукатурок, гидроизоляционных материалов от неблагоприятных
погодных факторов, от испарения влаги.

amg-technology.ru
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АССОРТИМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

АССОРТИМЕНТ
ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

смесь сухая ремонтная
(тиксотропного типа)

· Тиксотропный, крупнозернистый ремонтный состав, содержащий полимерную
фибру.
· Прочность при сжатии не менее 30МПа. Безусадочный. Высокие физикомеханические показатели. Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,
хлоридов и карбонизации. Наносится ручным и машинным способом.
· Применяется для восстановления и усиления бетонных и железобетонных
конструкций; ремонта покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных
полос аэродромов, пролетных строений и покрытий мостов, бетонных покрытий
парковочных зон с большими механическими нагрузками; для ремонта бетонных
и железобетонных конструкций, работающих в условиях морской и пресной
воды; для защиты бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды,
хлориды, противогололёдные реагенты; для усиления оснований фундаментов.

смесь сухая ремонтная
усиленная (наливного
типа)

· Безусадочный усиленный ремонтный состав наливного типа.
· Прочность при сжати не менее 60МПа. Морозостойкость F300.
Водонепроницаемость W16.Соответствует классу бетона B45. Обладает высокой
подвижностью. Характерен быстрый набор прочности. Защищает бетон и
арматуру от воздействия сульфатов, хлоридов и карбонизации. Возможна
подача машинным способом. Допускается добавление гранитного щебня фр.
5-10 мм (до 50% от массы сухой смеси) для изготовления бетонной смеси.
· Ремонт элементов бетонных и железобетонных конструкций, требующих
обеспечения высокой прочности на сжатие, подверженных динамическим
и статическим нагрузкам. Увеличение несущей способности конструкции.
Также используется как подливочная масса для высокоточной цементации
промышленного оборудования и опорных частей конструкций. Может
испоьзоваться для изготовления новых, в том числе тонкостенных,
густоармированных высокопрочных бетонных конструкций с высокой
водонепроницаемостью.

кг

AMG-С04

смесь сухая ремонтная
шпаклевочная

· Шпаклевочная высокопрочная смесь.
· Высокая прочность. Трещиностойкость. Стойкость к агрессивным средам. Высокая
морозостойкость. Долговечность. Высокая паропроницаемость. В зависимости от
архитектурных и технических решений возможно колерование по RAL.
· Ремонт минеральных оснований различного типа в гражданском и промышленном
строительстве внутри и снаружи помещения. Ремонт трещин, швов и сколов.

кг

1.9 кг/м2/ мм

AMG-С05ad

антиморозная присадка

· Присадка к минеральным составам в условиях отрицательных температур.
· Температура работы строительной смеси до -25С. Защита от высолов.
· Работа с цементными и минеральными составами в условиях отрицательных
температур

кг

0,002-,0040 кг/кг

AMG-С02_60

AMG-С03_60

кг

1.8 кг/м2/мм

2.0 кг/м2/мм

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
AMG-P01_b

AMG-P02

AMG-P10

грунтовочный
адгезионный состав

ремонтный грунтовочный
состав

преобразователь
коррозии арматурный

· Адгезионный грунт на водной основе с мраморным песком.
· Не содержит растворителей. Паропроницаем.
· Предназначен для нанесения на плотные основания - монолитный бетон,
бетонных блок, комбинированные материалы перед нанесением гипсовых,
гипсово-известковых, известково-цементных и прочих штукатурок.

полиуретановый
комплекс,
высокоэластичный

AMG -I08p

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЕД.
ИЗМ.

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

полиуретановый
комплекс, объемный

· Высокообъемный инъекционный полиуретановый состав.
· Низкая вязкость, 4000% увеличение объема с образованием плотной
водонепроницаемой полужесткой пеной с мелкопористой структурой, способность
выдерживать гидростатическое давление в подвижных трещинах и конструкциях,
подверженных динамическим нагрузкам. Реагирует с щелочной водой,
химически инертен к большинству органических растворителей, кислот, щелочей.
Герметизация конструкций, в том числе имеющих контакт с питьевой водой.
· Применяется для устранения активной течи воды через строительные
конструкции, гидроизоляции и уплотнения швов, трещин или пустот в
строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам, заполнения
пустот в грунтах. "

кг

согласно
потребности

· Высокопрочный двухкомпонентный полиуретановый комплекс.
· Низкая вязкость, высокая прочность на сжатие, на изгиб и высокое
сцепление с основанием, незначительное время схватывая - 40 минут, высокая
проникающая способность - ≥0.1 мм., Допускается контакт с питьевой
водой. Для применения в конструкциях, которые имеют непосредственный
контакт с питьевой водой. Химически инертен к большинству органических
растворителей, кислот, щелочей.
· Применяется при проведении работ по инъектированию сухих и влажных
трещин, швов, пустот и стыков в бетонных, каменных и армокаменных
конструкциях посредством их заполнения, герметизации и усилении с целью
целостного ремонта надземных, подземных и инженерных сооружений,
фундаментов, мостов и тоннелей. Также применим для работ с рыхлыми и
плотными горными породами.

кг

согласно
потребности

· Высокоэластичный проникающий полиуретановый состав.
· Низкая вязкость, высокая эластичность, герметизирует подвижные трещины.
Долгое время работы с материалом - до 3 часов, высокая проникающая способность
- ≥0.1 мм. Возможно комбинирование с остальными материалами группы.
· Применяется при проведении работ по инъектированию сухих и влажных трещин,
в т.ч. подвижных, швов, пустот и стыков в бетонных, каменных и армокаменных
конструкциях посредством их заполнения, герметизации и усилении с целью
целостного ремонта надземных, подземных и инженерных сооружений, фундаментов,
мостов и тоннелей.

кг

согласно
потребности

л

согласно
потребности

полиуретановый
комплекс, высокопрочный

AMG -I09p

полиуретановый
комплекс, эластичный

AMG -I10p

средство для очистки
от полиуретановых
материалов

кг

· Высокотехнологичный ингибированный защитный состав для защиты от
коррозии арматуры и других закладных деталей перед схватыванием и
твердением бетонного раствора.

л

0,15-0,30 кг/м2

1.6 кг/м2 / мм.

15-17 л/т
арматуры

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AMG -I06p

AMG -I07p

ОПИСАНИЕ

· Применяется для промывки оборудования после использования
полиуретановых композиций.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
кг

· Грунтовочный состав для металлических и бетонных поверхностей.
· Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды. Ингибитор
коррозии на металле (восстанавливает высокое рН). Наличие специальных
добавок увеличивает адгезию стальной арматуры с бетоном.
· Защита стальной арматуры и других металлических частей перед
бетонированием. Грунтование очень плотных бетонов перед нанесением
ремонтных материалов. Грунтование строительных оснований, сильно
впитывающих воду, перед нанесением гидроизоляции, ремонтных и
штукатурных материалов. Грунтование сложных поверхностей при большом
слое нанесения и на потолочных поверхностях.

· Высокоэластичный однокомпонентный полиуретановый состав.
· Высокая эластичность, безусадочность, стабильность при механических
подвижках конструкции, морозостойкость, быстрое временя отверждения с
образованием или эластичной пены, или эластичного геля, химически инертен к
большинству органических растворителей, кислот, щелочей. Долговечен (50 лет).
· Применяется для ликвидации водопритоков различной интенсивности,
гидроизоляции деформационных швов, герметизации и заполнения влажных
микротрещин в бетонных, каменных и армокаменных конструкциях, стабилизации
неустойчивых грунтов в процессе строительства и при бурении и эксплуатации
геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин.

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

кг

AMG-F01к

каучуковое покрытие
самовыравнивающееся
высокотвердое

Предназначено для выравнивания металлических поверхностей палуб морских
судов, кораблей, плавсредств и бетонных промышленных полов, а также
применимо для автостоянок, паркингов и других поверхностей с повышенной
нагрузкой.

кг

1,6 кг/м2/мм

AMG-F02к

каучуковое покрытие
самовыравнивающееся
с толщиной нанесения
до 50 мм

Высокая стойкость к истирающим нагрузкам. Высокая прочность на сжатие.
Стойкость к ультрафиолету. Возможность нанесения на влажное основание.
Стойкость к щелочам, кислотам, органическим растворителям. Различные
цветовые решения по RAL.
· Предназначено для выравнивания металлических поверхностей палуб морских
судов, кораблей, плавсредств и бетонных промышленных полов.

кг

1,75 кг/м2/мм

AMG-F03к

каучуковое покрытие
самовыравнивающееся
с толщиной нанесения
до 5 мм

Высокая стойкость к истирающим нагрузкам. Высокая прочность на сжатие.
Стойкость к ультрафиолету. Возможность нанесения на влажное основание.
Стойкость к щелочам, кислотам, органическим растворителям. Различные
цветовые решения по RAL.
· Предназначено для выравнивания металлических поверхностей палуб морских
судов, кораблей, плавсредств и бетонных промышленных полов.

кг

1,48-1,80 кг/
м2/мм

AMG-F04к

кварцевый песок

Предназначен для придания дополнительный износостойких свойств покрытию.

кг

1-5 кг/м2

AMG-F05к

финишный полимер

Предназначен для запечатки каучуковых покрытий в случае наличия отдельных
требований по шероховатости и уборке.

л

0,2 кг/м2

AMG-F06е

двухкомпонентная
эпоксидная композиция
низкой вязкости для
устройства наливного
пола / покрытия

Применяется для устройства самовыравнивающихся и высоконаполненных
покрытий бетона, металла и цементных стяжек, подверженных среднейсреднетяжелой изнашивающей нагрузке: склады, сборочные цеха, мастерские,
гаражи, погрузо-разгрузочные площадки и др. Модификация продукта
используется для покрытия внутренней поверхности нефтяных трубопроводов
и танков.

кг

1,53 кг/м2/мм

4-6 кг/пог.м

amg-technology.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ
AMG-Rd02_k
оштукатуривание

AMG-P11k_pca
AMG-P11k_pcn
AMG-P11k_рz

ПРИМЕНЕНИЕ
k

ИЛИ

k

k

k

k
с

очистка и гидрофобизация

g

усиление углехолстами

с

очистка фасада

k
флюатирование

оштукатуривание

k/

гидрофобизация

k

биологическая защита древесины

AMG-R04+AMG-R05/AMG-R06
санирующая штукатурная система

укрепление фасада

k

биологическая защита
минеральных оснований

AMG-103b/AMG-103m
+AMG-R-packer.1/AMG-R-packer.2

докомпоновка

усиление фундамента

гидроизоляция

AMG-W03e

гидроизоляция эластичная

packer.

t

packer.2

галтель

AMG-R08_g+AMG-Rd01_b+AMG-Rd01_c+AMG-Rd03f_s
или AMG-R08_g+AMGRd02_b+AMG-Rd02_c+AMG-Rd03f

конструктивное усиление

оштукатуривание

кладка, вычинка

AMG-W07e, AMG-W09e
AMG-W01h/AMG-W04
гидроизоляция обмазочная

AMG-R01/AMG-R01_w/AMG-R01_d
a
a
a
AMG-R-packer.1/AMG-R-packer.2
экранная гидроизоляция

торкретирование

AMG-I06p, AMG-I08p
устройство холодного шва,
конструкционное усиление

AMG-I11k

гидроизоляция противокапиллярная

amg-technology.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMG-Е01

микроцементное вяжущее

Показатель

Единицы измерения

Значение

< 16 խ

100

<8 խ

95

<4 խ

90

<2 խ

60

Удельная поверхность

2

cм /г

16000

по Блэйну

Плотность

кг/м3

2850

%

Вязкость

сек

32-34

начало

мин

90

конец

мин

150

МПа

65

через 28 суток

°С

≥ +5

температура воздуха, материала и основания

Гранулометрический состав

Сроки схватывания

Прочность при сжатие
Условия применения
Срок хранения

%

Значение

Средний размер частиц вяжущего

мкм

50

Удельная поверхность

см2/г

9000

по Блэйну

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8.0-8.5

AMG-E02: Вода

Время работы с материалом

мин

180

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Условная вязкость

сек

40

л

15

20

кг/м2

30

Расширение

об.%

0.2

Прочность на сжатие

МПа

45

через 28 суток

Прочность на растяжение при изгибе

МПа

8,5

через 28 суток

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

Условия применения
Срок хранения

15

МПа

35

через 2 суток

МПа

60

через 28 суток

об.%

0.2

8,5

через 28 суток

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев со дня изготовления.
Бумажный пакет 20 кг

Показатель

грунтовочный акриловый состав
Ед.изм.

Условия применения

л/м2
°С

AMG-Е02f
Единицы

Значение

Средний размер частиц вяжущего

мкм

60

Плотность

кг/м

1900

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

Время работы с материалом

мин

3

Примечание

AMG-E02f: Вода

20

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

0,10-0,15

под покраску

0,20-0,25

для укрепления

от +5 до +30

Форма поставки

канистра 10 л.

AMG-P03к

композиция защитная гидрофобизирующая

Показатель

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход концентрата на 1 слой нанесения

мл/м2

20 - 40

в зависимости от впитывающих свойств поверхности

°С

от +5 до +30

Активные компоненты

Смесь силанов и силоксанов

Сроки хранения

Хранение следует осуществлять в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже +5°С.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

емкости от 10 до 200 л.

Показатель

композиция защитная гидрофобизирующая
Ед.изм.

Расход состава на 1 слой нанесения

мл/м2

°С

Значение

Примечание

30-50

кирпич

30-50

камень

20-80

известковый раствор и бетон

50-150

газобетон

от +5 до +30

Сроки хранения

Хранение следует осуществлять в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже от +5°С до 30 С
в герметично закрытой таре, в складском помещении раздельно от воды, кислот, щелочей, аминов.
Продукт может отщеплять водород. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

компонент А / компонент В - 1л./9л.; 20л./180л.

AMG-P06к

20 : 6,2-6,4

Примечание

Хранение следует осуществлять в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже от +5°С до 30 С
в герметично закрытой таре. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Условия применения

смесь укрепляющая тонкодисперсная быстротвердеющая

Значение

Сроки хранения

AMG-P04

Бумажный пакет 20 кг

в зависимости от объекта
инъектирования

МПа

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Характеристика

л

AMG-P01_а

Условия применения
расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий на строительной площадке: ширины
раскрытия трещины, размера внутренних пустот,
впитывающей способности основания и т.д.

40

Форма поставки

Примечание

кг/пог. м. трещины

Расход сухой смеси
при инъектировании трещин/ пустот

Прочность на растяжение при изгибе

Расход состава

смесь укрепляющая тонкодисперсная

сек

кг

Расход

Срок хранения

Единицы

Объем раствора с 1 пакета

Расширение

Условия применения

Упаковка от 18 до 1000 кг

AMG-Е02

Объем раствора с 1 пакета
Прочность на сжатие

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Характеристика

Примечание

Условная вязкость

Показатель
Расход материала

средство для защиты минеральных оснований от биологической коррозии
Ед.изм.

Значение

Примечание

г/м2

10-12

в зависимости от впитывающих свойств основания

amg-technology.ru
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Расход готового рабочего раствора

г/м2

200 - 250

Плотность

г/см3

1.05

Активные компоненты

Азотсодержащие соединения, пиретройд, активаторы

Направление действия (флора – грибы,
бактерии и т.п.)
Срок хранения

в зависимости от впитывающих свойств основания

Фунгицид, бактерицид, инсектицид, альгицид
Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при температуре не ниже +5°С.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

канистра 10 л

AMG-P07к

композиция флюатирующая пропиточная

Показатель

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход материала

мл/м2

30-50

в зависимости от впитывающих свойств основания

Плотность

г/см3

1.2

Нанесение последующих покрытий

час

>24

Условия применения

°С

от +5°С до +30

Активный компонент

температура окружающего воздуха и основания

Форма поставки

канистра 10 л

Смесь сухая ремонтная быстротвердеющая

Форма поставки

канистра 10л.

AMG-P11к_pcn

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход средства на 1 слой нанесения

мл/м2

100-300

в зависимости от впитывающих свойств материла и
степени загрязнения

кислотность смывки pca

ph

< 8,5

Время обработки

мин

3-15

°С

от +5 до +30

Условия применения

"Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления."

Форма поставки

канистра 10л.

Ед.изм.

Значение

Расход концентрата на 1 слой нанесения

мл/м2

30-60

°С

от +5 до +30

Условия применения

канистра 10 л.

60

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

кг/дм3 заполняемого
пространства

1.6

расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий.

Прочность на сжатие

МПа

40.0

через 28 суток

Паропроницаемость Sd

Прочность сцепления с основанием

МПа

2.0

через 28 суток

Коэффициент водопоглащения

°С

>0

температура воздуха, материала и основания

AMG-P11к

Бумажный пакет 20 кг

средство для очистки минеральных оснований от солей и загрязнений

Показатель

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход концентрата на 1 слой нанесения

мл/м

30-60

в зависимости от впитывающих свойств материла

от +5 до +30

температура воздуха и основания

Условия применения

2

°С

Сроки хранения

"Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления."

Форма поставки

канистра 10л.

AMG-P11к_pca

средство для очистки минеральных оснований от загрязнений и краски

Показатель

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход средства на 1 слой нанесения

мл/м2

100-300

в зависимости от впитывающих свойств материла и
степени загрязнения

кислотность смывки pca

ph

6

Время обработки

мин

0,1-10

температура воздуха и основания

Форма поставки

сек

Форма поставки

в зависимости от впитывающих свойств материла

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

AMG-P09 : Вода

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Примечание

Сроки хранения

3:1

Срок хранения

средство для защиты древесины от биологической коррозии

Показатель

по объему

Условия применения

температура воздуха и основания

Сроки хранения

Примечание

Расход материала

средство для очистки минеральных оснований от загрязнений и краски

Показатель

Значение

Время работы с материалом

температура воздуха и основания

"Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления."

Ед.изм.

Соотношение компонентов при
смешивании

от +5 до +30

AMG-P12к

Сроки хранения

AMG-P09

°С

Сроки хранения

фторсиликат магния
Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре
изготовителя – 36 месяцев со дня изготовления.

Показатель

Условия применения

AMG-P13
Показатель
Плотность состава

Расход

полулессирующая гидрофобизирующая композиция
Ед.Изм.

Значение

г/см

1,4

2

м

<10

"кг/ м2 * ч0,5 "

<0,1

мл/м

150-200

°С

от +5 до +30

2

Условия применения

Примечание

в зависимости от свойств поверхности

Сроки хранения

Хранение следует осуществлять в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже +5°С.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

канистра 10 л.

AMG-R01
Показатель

смесь сухая ремонтная для торкетирования
Ед.изм.

Значение

мм

≤ 2,5

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.5-5.5

AMG-R01 : Вода

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м

2.0

при толщине нанесения 1 мм

Максимальный размер заполнителя

Объем раствора с 1 пакета

2

л

15

Прочность на сжатие

МПа

10.0

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

0.09

Условия применения

°С

≥ +5

Примечание

через 28 суток

температура воздуха, материала и основания

Характеристики продукта

amg-technology.ru
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Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения
Форма поставки

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R01_w
Показатель

смесь сухая ремонтная для торкетирования
Значение

мм

≤ 2,5

кг : л

1 : 0,18-0,19

Минимальная толщина нанесения

мм

5

Толщина слоя за оин проход

мм

15-25

в зависимости от кривизны поверхности

Расход материала

кг/м2

1,9

при толщине нанесения 1 мм

Прочность на сжатие

МПа

50

через 28 суток

Адгезия

МПа

2

мг/м·ч·Па

0.10

Морозостойкость

F

300

Условия применения

°С

≥ +5

Соотношение компонентов при
смешивании

Паропроницаемость

Срок хранения

AMG-R01_w: Вода

температура воздуха, материала и основания

смесь сухая ремонтная для торкетирования
Значение

мм

≤ 2,5

кг : л

1 : 0,12-0,13

Минимальная толщина нанесения

мм

5

Толщина слоя за оин проход

мм

15-25

в зависимости от кривизны поверхности

Расход материала

кг/м2

1,9

при толщине нанесения 1 мм

Прочность на сжатие

МПа

40

через 28 суток

Адгезия

МПа

2

мг/м·ч·Па

0.10

Морозостойкость

F

300

Условия применения

°С

≥ +5

Соотношение компонентов при
смешивании

Паропроницаемость

Срок хранения

AMG-R01_d: Вода

МПа

40.0

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

10.0

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.5

через 28 суток

Марка водонепроницаемости

W

6

Глубина проникновения воды

мм

0

Условия применения

°С

≥ +5

Форма поставки

Примечание

мм

≤ 0.6

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4-5

AMG-R02 : Вода

Время работы с материалом

мин

45

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

кг/пог.м

3.0

Температура воздуха, материала и основания

Бумажный пакет 25 кг

смесь сухая ремонтная гидроизоляционная
Ед.изм.

Значение

мм

≤ 0.6

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4-5

AMG-R02р : Вода

Время работы с материалом

мин

45

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала при выравнивании
основания

кг/м2

1.7

при толщине нанесения 1 мм

л

15

Прочность на сжатие

МПа

40.0

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

10.0

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.5

через 28 суток

Марка водонепроницаемости

W

12

Глубина проникновения воды

мм

0

Условия применения

°С

≥ +5

Максимальный размер заполнителя

Форма поставки

Температура воздуха, материала и основания

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R03
Показатель

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

температура воздуха, материала и основания

смесь сухая ремонтная гидроизоляционная

при толщине нанесения 1 мм

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Срок хранения

Значение

Расход материала
при устройстве галтели

Прочность на сжатие

Объем раствора с 1 пакета

Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

15

Бумажный пакет 25 кг/ бигбэг 1000 кг.

AMG-R02
Показатель

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

л

Показатель

Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

1.7

AMG-R02р

Бумажный пакет 25 кг/ бигбэг 1000 кг.

AMG-R01_d
Показатель

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

кг/м2

Объем раствора с 1 пакета

Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

Расход материала при выравнивании
основания

смесь сухая штукатурная влагорегулирущая
Ед.изм.

Значение

Примечание

кг : л

25 : 4.5-5.5

AMG-R03 : Вода

Толщина слоя нанесения

мм

>20

Время работы с материалом

мин

120

%

30

кг/м2

1.2

л

21

МПа

5.0

Соотношение компонентов при
смешивании

Воздухововлечение растворной смеси
Расход материала
Объем раствора с 1 пакета
Прочность на сжатие

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

при толщине слоя 1 мм

через 28 суток,

amg-technology.ru
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Прочность при изгибе

МПа

2.5

Пористость раствора

%

45

МПа

3000

мг/м·ч·Па

0.13

Морозостойкость

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Динамический модуль упругости
Паропроницаемость

через 28 суток

Температура воздуха, материала и основания

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения
Форма поставки

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R04
Показатель

через 28 суток

мм

≤ 2.5

кг : л

25 : 4-5

Толщина нанесения слоя за 1 рабочий
проход

мм

3-40

Время работы с материалом

мин

120

%

32

кг/м2

1.0

л

25

Прочность на сжатие

МПа

5.0

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

2.5

через 28 суток

Капиллярное водопоглощение

кг/м2

>1

через 24 часа

Глубина проникновения воды

мм

>5

мг/м·ч·Па

0.09

Морозостойкость

F

50

Общая пористость

%

>45

Условия применения

°С

≥ +5

Воздухововлечение растворной смеси
Расход материала
Объем раствора с 1 пакета

Паропроницаемость

Примечание

Форма поставки

AMG-R04: Вода

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Температура воздуха, материала и основания

≤ 0,6

кг : л

25 : 4.5-5.5

Толщина нанесения слоя за 1 рабочий
проход

мм

10-20

Время работы с материалом

мин

60

%

30

кг/м2

1.0

л

20

Прочность на сжатие

МПа

4.0

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

2.0

через 28 суток

Объем раствора с 1 пакета

0.10

Морозостойкость

F

50

Общая пористость

%

>40

Условия применения

°С

≥ +5

Примечание

Температура воздуха, материала и основания

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R06

смесь сухая шпаклевочная финишная

Показатель

Ед.изм.

Значение

мм

≤ 0,3

кг : л

25 : 6.5-7.5

Толщина нанесения слоя за 1 рабочий
проход

мм

1-6

Время работы с материалом

мин

120

%

30

кг/м2

1.2

л

21

Прочность на сжатие

МПа

2.5

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

1.5

через 28 суток

Капиллярное водопоглощение

кг/м

>0.3

через 24 часа

Глубина проникновения воды

мм

<5

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

0.11

Морозоустойчивость

F

50

Общая пористость

%

>40

Условия применения

°С

≥ +5

Соотношение компонентов при
смешивании

Расход материала

2

Максимальный размер заполнителя

Ед.изм.

Значение

мм

≤ 2.5

М25
М50
М75

25 : 3.5-4.5
кг : л

М100
Расход материала
Объем раствора с 1 пакета
Время работы с материалом

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

при толщине слоя 1 мм

Температура воздуха, материала и основания

смесь сухая кладочная известковая

Показатель

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

AMG-R06 : Вода

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R07

Соотношение
компонентов при
смешивании

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

AMG-R05 : Вода

при толщине слоя 1 мм

через 24 часа

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

смесь сухая штукатурная санирующая
мм

Расход материала

мг/м·ч·Па

Паропроницаемость

Форма поставки

Значение

Воздухововлечение растворной смеси

<5

Объем раствора с 1 пакета

Ед.изм.

Соотношение компонентов при
смешивании

мм

Воздухововлечение растворной смеси
при толщине слоя 1 мм

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R05
Максимальный размер заполнителя

Глубина проникновения воды

Максимальный размер заполнителя

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Показатель

>0.3

Форма поставки

Значение

Соотношение компонентов при
смешивании

кг/м2

смесь сухая штукатурная санирующая грунтовочная
Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

Капиллярное водопоглощение

Примечание

AMG-R07 : Вода

25 : 3.5-4.5
25 : 3.0-4,0
25 : 3.0-4,0

кг/кирпич

1.0-1.6

л

15

мин

120

расход ориентировочный, зависит от размера кирпича,
толщины кладочного шва и профессиональных
навыков исполнителя работ

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

amg-technology.ru
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АССОРТИМЕНТ
Прочность на
сжатие

АССОРТИМЕНТ

М25

2.5

М50

5

М75

МПа

Капиллярное водопоглощение
Содержание в растворе
водорастворимого иона ClУсловия применения

МПа

5000

через 28 суток

2

кг/м ×ч1/2

< 0.2

через 28 суток

масс. %

≤ 0.1

°С

≥ +5

AMG-R08
Показатель

Температура воздуха, материала и основания

Бумажный пакет 25 кг

средство для упрочнения минеральных оснований (камнеукрепитель)
Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход материала

л/м2

0.5 - 8

в зависимости от впитывающих свойств основания

Плотность

г/см3

1.0

при 20°С

Содержание активного вещества

%

35

Условия применения

°С

≥5

Активный компонент

эфир кремниевой кислоты

Форма поставки

Ед.изм.

Значение

Примечание

Расход материала

л/м2

0,2-0,5

в зависимости от впитывающих свойств основания

Плотность

г/см3

1.2

при 20°С

Содержание активного вещества

%

20

Условия применения

°С

≥5

Активный компонент

эфир кремниевой кислоты

смесь сухая ремонтная докомпоновочная (крупнозернистая)
Значение

мм

≤ 2.5

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4-5

AMG-R09.1 : Вода

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.6

при толщине нанесения 1 мм

л

16

Прочность на сжатие

МПа

10

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.5

через 28 суток

Усадка материала

мм/м

<0.3

через 28 суток

Модуль упругости

МПа

8 000

через 28 суток

Объем раствора с 1 пакета

кг : л

25 : 4-5

AMG-R09.2 : Вода

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.6

при толщине нанесения 1 мм

л

16

Прочность на сжатие

МПа

10

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.5

через 28 суток

Усадка материала

мм/м

<0.3

через 28 суток

Модуль упругости

МПа

8 000

через 28 суток

°С

≥ +5

температура воздуха, материала и основания

Объем раствора с 1 пакета

Бумажный пакет 25 кг

AMG-R10.1с
Показатель

Примечание

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

композитный материал на основе углеродных волокон
Ед.изм.

Значение

Линейная плотность

г/м2

240

Предел прочности при растяжении

мпа

4 900

Модуль упругости

мпа

240 000

Ширина

мм

300

пог.М/м2

4,0

Расход материала при однослойной
укладке

рулон 50 пог. м.

AMG-R10.2с
Показатель

Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

Соотношение компонентов при
смешивании

Форма поставки

емкости от 10 до 200 л.

AMG-R09.1

смесь сухая ремонтная докомпоновочная (мелкозернистая)
≤ 0,63

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Показатель

температура воздуха и основания

Бумажный пакет 25 кг

мм

емкости от 10 до 200 л.

Срок хранения

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Значение

Условия применения

силикатная грунтовка (камнеукрепитель)

температура воздуха, материала и основания

Ед.изм.

Срок хранения

AMG-R08_g
Показатель

Показатель

температура воздуха и основания

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

≥ +5

AMG-R09.2
Максимальный размер заполнителя

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

°С

Форма поставки

10

Срок хранения

Условия применения
Срок хранения

7,5

М100
Модуль упругости

через 28 суток

композитный материал на основе углеродных волокон
ед. изм.

Значение

Линейная плотность

г/м

560

Предел прочности при растяжении

мпа

4 900

Модуль упругости

мпа

255 000

Ширина

мм

300

пог.М/м2

4,0

Расход материала при однослойной
укладке

2

Форма поставки

рулон 50 пог. м.

AMG-R10.3g
Показатель

эпоксидный клей для монтажа композитного материала
Ед.изм.

Значение

Расход материала

кг/м2

0,8-1,5

Жизнеспособность состава

мин

45

Модуль упругости

МПа

2 500

amg-technology.ru
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АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

Прочность сцепления с бетоном

МПа

4,5

Прочность на сжатие

МПа

90

Форма поставки

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Комплект 7,5 кг (компонент А1-5,7 кг; Компонент А2-18 кг)

AMG-R-packer.1/2

инъекционный пластиковый пакер

Показатель

Ед.изм.

Значение

Материал

Расход

Морозостойкость

полиамид повышенной прочности
шт/пог.м

13

Инъектирование
трещин

шт/пог.м

11

Сплошное
усиление стен и
сводов

шт/м2

14

Форма поставки

14

Размеры (диаметр х длина)

мм

23 х 115

Внутренний диаметр входного отверстия

мм

4.5

Уплотнение

7-кратное

Максимальное допускаемое
инъекционное давление

Атм

30

Потери давления

Атм

около 1

Значение

мм

≤ 0,63

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.75-5,20

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.8

при толщине нанесения 1 мм

мм

5-10

л

16

Прочность на сжатие

МПа

>2.0

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

0.3

через 28 суток

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,105

Морозостойкость

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Максимальный размер заполнителя

Форма поставки

Форма поставки

Значение

мм

≤ 0,63

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8.0-9.0

Время работы с материалом

мин

90

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.0

при толщине нанесения 1 мм

packer2

мм

5-30 (50)

л

17

МПа

2

мг/(м*ч*Па)

0,12

°С

≥ +5

Толщина одного слоя
Объем раствора с 1 пакета

AMG-Rd01p_b

штукатурка известковая усиленная базовая
Ед.изм.

Значение

мм

≤ 2,5

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.25-4.5

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.8

при толщине нанесения 1 мм

мм

5-20

л

16

Прочность на сжатие

МПа

>2

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

0.3

через 28 суток

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,105

Максимальный размер заполнителя

Толщина одного слоя
Объем раствора с 1 пакета

Бумажный пакет 25 кг

Ед. изм.

Максимальный размер заполнителя

packer1

Примечание

Температура воздуха, материала и основания.

Rd02g_c/s
Показатель

Коробка 500 шт

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих
условиях при температуре от +5°C до +35°C

Срок хранения

Показатель

штукатурка известковая усиленная накрывочная
Ед.изм.

Объем раствора с 1 пакета
шт/м2

Бумажный пакет 25 кг

AMG-Rd01p_c

Толщина одного слоя

Устройство
вертикальной
гидроизоляции
на границе
«конструкциягрунт»

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Показатель

Отсечная
горизонтальная
гидроизоляция

Температура воздуха, материала и основания.

Прочность на сжатие
Коэффициент паропроницаемости
Условия применения
Срок хранения

через 28 суток

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Бумажный пакет 20 кг

AMG-Rd02p_b
Показатель

Примечание

штукатурка известковая базовая
Ед. изм.

Значение

мм

≤ 2,5

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.75-5,20

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м

1.8

при толщине нанесения 1 мм

Максимальный размер заполнителя

2

Примечание

amg-technology.ru
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АССОРТИМЕНТ
Толщина одного слоя
Объем раствора с 1 пакета
Прочность на сжатие

АССОРТИМЕНТ

мм

5-20

л

16

МПа

2

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8.0-9.0

через 28 суток

Время работы с материалом

мин

90

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

через 28 суток

Расход материала

кг/м

1.0

при толщине нанесения 1 мм

мм

5-30

л

17

МПа

2

мг/(м*ч*Па)

0,12

°С

≥ +5

Прочность сцепления с основанием

МПа

0,3

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,12

Толщина одного слоя

Морозостойкость

F

50

Объем раствора с 1 пакета

Условия применения

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения
Форма поставки

Значение

мм

≤ 0,63

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8.0-9.0

Время работы с материалом

мин

90

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.0

при толщине нанесения 1 мм

мм

5-30 (50)

л

17

МПа

2

мг/(м*ч*Па)

0,12

°С

≥ +5

Толщина одного слоя
Объем раствора с 1 пакета
Прочность на сжатие
Коэффициент паропроницаемости
Условия применения
Срок хранения

Примечание

Бумажный пакет 20 кг

AMG-Rd02p_t
Ед.изм.

Значение

Максимальный размер заполнителя

мм

в соответствии с образцом

Марка по удобоукладываемости

Пк2

Прочность на сжатие

МПа

>5,0

F

75

кг : л

25 : 3,75-7,50

мм

5-20

кг/м2

1,9-2,3

при толщине нанесения 1 мм

Время работы с материалом

ч

2

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Условия применения

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания.

Морозостойкость
Соотношение компонентов при
смешивании
Толщина одного слоя
Расход материала

Срок хранения

Примечание

через 28 суток

Значение

мм

≤ 0,63

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.75-5,20

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1,6

при толщине нанесения 1 мм

мм

3-05

л

16

Прочность на сжатие

МПа

2

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

0,3

через 28 суток

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,12

Морозостойкость

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Толщина одного слоя

AMG-Rd02p_t : Вода

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 6 месяцев со дня изготовления.
Бумажный пакет 25 кг

Ед. изм.

Значение

мм

≤ 2,5

Примечание

Примечание

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Бумажный пакет 25 кг

AMG-Rd02p_с
Показатель

AMG-Rd02p_gb
Максимальный размер заполнителя

штукатурка для карнизов и тяг

Форма поставки

Форма поставки

Показатель

Бумажный пакет 20 кг

Ед. изм.

Объем раствора с 1 пакета
Температура воздуха, материала и основания.

Температура воздуха, материала и основания.

AMG-Rd02p_к
Максимальный размер заполнителя

через 28 суток

через 28 суток

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Показатель

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Показатель

Условия применения
Срок хранения

Ед. изм.

Максимальный размер заполнителя

Коэффициент паропроницаемости

Бумажный пакет 25 кг

AMG-Rd02p_gс
Показатель

Прочность на сжатие

2

штукатурка известковая накрывочная
Ед. изм.

Значение

мм

≤ 0,63

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.75-5,20

Время работы с материалом

мин

120

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала

кг/м2

1.8

при толщине нанесения 1 мм

мм

5-10

л

16

Прочность на сжатие

МПа

2

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

0,3

через 28 суток

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,12

Морозостойкость

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Максимальный размер заполнителя

Толщина одного слоя
Объем раствора с 1 пакета

Примечание

Температура воздуха, материала и основания.
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АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения
Форма поставки

Бумажный пакет 25 кг

AMG-Rd03f
Показатель

AMG-Rd04p
Показатель

шпаклевка известковая

Насыпная плотность

Ед. изм.

Значение

мм

≤ 0,1

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 7,0-8,0

Время работы с материалом

час

6

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

кг/м2

1,3

при толщине нанесения 1 мм

минимальный, мм

1

максимальный сплошной, мм

3

максимальный локальный, мм

7

л

16

Прочность на сжатие

МПа

2

через 28 суток

Соотношение компонентов при
смешивании

Прочность сцепления с основанием

МПа

0.3

через 28 суток

Толщина одного слоя

Максимальный размер заполнителя

Расход материала

Толщина одного слоя

Объем раствора с 1 пакета

Примечание

Максимальный размер заполнителя

Коэффициент теплопроводности
Коэффициент паропроницаемости
Звукоизоляция

исправление локальных дефектов

мм

≤ 0,1

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 7,0-8,0

Время работы с материалом

час

6

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

кг/м

1,3

при толщине нанесения 1 мм

минимальный, мм

1

максимальный сплошной, мм

3

максимальный локальный, мм

7

л

16

Прочность на сжатие

МПа

>2

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

0.3

через 28 суток

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м*ч*Па)

0,105

Морозостойкость

F

50

Условия применения

°С

≥ +5

Срок хранения

42

МПа

>2,0

через 28 суток

F

50

кг : л

18 : 8,8-9,4

мм

15-20

Морозостойкость

2

Примечание

0,5

при толщине нанесения 1 мм

Время работы с материалом

ч

2

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Условия применения

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Бумажный пакет 18 кг

АMG-Rd04p_c

Бумажный пакет 20 кг

Степень блеска

Ед. изм.

Значение

-

матовая

Температура воздуха, материала и основания.

Примечание

Цвет

RAL

Расход материала

г/м2

140-160

Толщина сухого слоя

мкм

100-200

%

<5

вода

час

2.24

в нормальных условиях

%

55

г/см3

1,5

°С

≥ +8

Разбавитель

Сухой остаток
Плотность
Условия применения
Срок хранения

одно нанесение

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев со дня изготовления при температуре не менее 0оС.

Форма поставки

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Показатель

Время высыхания промежуточное/
полное
исправление локальных дефектов

AMG-Rd04p : Вода

кг/м

2

шпаклевка известковая усиленная
Значение

Объем раствора с 1 пакета

Дб

Форма поставки

Бумажный пакет 20 кг

Ед. изм.

Толщина одного слоя

0,095

Прочность на сжатие

≥ +5

Расход материала

мг/(м*ч*Па)

через 28 суток

°С

Максимальный размер заполнителя

<0,085

>0,5

Условия применения

Показатель

Вт/(м*К)

МПа

50

AMG-Rd03f_s

500

Примечание

Прочность сцепления с основанием

F

Форма поставки

кг/м3

НГ

Морозостойкость

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 6 месяцев со дня изготовления.

≤ 4,0

Пожаробезопасность

Расход материала

Срок хранения

мм

Пк3

0,12

Температура воздуха, материала и основания.

Значение

Марка по удобоукладываемости

мг/(м*ч*Па)

Коэффициент паропроницаемости

Ед.изм.

Пластиковое ведро 14 л.

АMG-Rd04p_s
Показатель
Степень блеска
Цвет

Ед. изм.

Значение

-

матовая

Примечание

RAL
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АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

Расход материала

г/м2

150-180

Толщина сухого слоя

мкм

100-200

%

<5

вода

час

2.24

в нормальных условиях

Разбавитель
Время высыхания промежуточное/
полное
Сухой остаток
Плотность

%
г/см

Условия применения
Срок хранения

3

°С

Ед.изм.

Максимальный размер заполнителя

Форма поставки

AMG - W03e

55

Характеристика

1,5

Максимальный размер заполнителя

Бумажный пакет 25 кг

полимерцементный гидроизоляционный двухкомпонентный комплекс
Ед.изм.

Значение

мм

≤ 0,6

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 8

Время последующей обработки

ч

24

Пластиковое ведро 15 л

Время выдержки между слоями

ч

4-6

смесь сухая гидроизоляционная обмазочная

Время работы с материалом

мин

60

2

кг/м /мм

1,2

комп.А

2

л/м /мм

0,4

комп.B

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.0

Модуль упругости

МПа

450

Температура воздуха, материала и основания.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев со дня изготовления при температуре не менее 0°С.

AMG - W01h

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

≥ +8

Форма поставки

Показатель

одно нанесение

Значение

Примечание

Расход материала

мм

≤ 0,6

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 4.5-5.5

AMG-W01h : Вода

Время последующей обработки

ч

6

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Марка водонепроницаемости

W

12

45

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Глубина проникновения воды

мм

0

при толщине нанесения 1 мм

Глубина карбонизации

мм

0

Условия применения

°С

≥ +5

Время работы с материалом

мин

Расход материала

кг/м

1.6

л

17

Прочность на сжатие

МПа

35.0

через 28 суток

Прочность при изгибе

МПа

8.0

через 28 суток

Прочность сцепления с основанием

МПа

1.5

через 28 суток

Марка водонепроницаемости

W

16

через 28 суток

Глубина проникновения воды

мм

0

Условия применения

°С

≥ +5

Объем раствора с 1 пакета

2

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения
Форма поставки

Бумажный пакет 25 кг

AMG - W02
Показатель
Максимальный размер заполнителя

Температура воздуха, материала и основания

смесь сухая гидроизоляционная проникающая
Ед.изм.

Значение

Примечание

≤ 0.6

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

25 : 8-8.5

AMG-W02 : Вода

Время работы с материалом

мин

30

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Расход материала при выравнивании
основания

кг/м2

1.2

при толщине нанесения 1 мм

мм

2-3

Повышение марки по
водонепроницаемости

Бумажный пакет 25 кг
Пластиковая канистра 8 л

Форма поставки

AMG - W04

композиция битумно-полимерная, двухкомпонентная

Показатель

Ед.изм.

Значение

Плотность

кг/л

1,1

Время работы с материалом

час

2-4

При 20°С и 50% относительной влажности воздуха

Устойчивость к дождевым осадкам

час

5

При 23°С и 50% относительной влажности воздуха

Время высыхания

день

1-2

При 23°С и 50% относительной влажности воздуха

мм

≥2

Ширина перекрытия трещин

Расход материала

кг/м

2.9

4.5

При толщине слоя 3 мм

6.1

При толщине слоя 4 мм

Условия применения

°С

от +5 до +30

Срок хранения

ступени

3

Повышение марки по морозостойкости

F

На F200

В зависимости от толщины нанесения и качества
бетона

Теплостойкость обработанного бетона

°С

До +120

При постоянном воздействии

Глубина проникновения

мм

600

Условия применения

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

При толщине слоя 2 мм

Температура воздуха, материала и основания

Двух тарная упаковка. Пластиковое ведро 30 кг. Компонент А – 22 кг, Компонент B – 8 кг.

AMG - W05t
Характеристика

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки
В зависимости от толщины нанесения и качества
бетона

Норматив 2 слоя по 1 мм.

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

2

мм

Толщина нанесения

Срок хранения

Примечание

гидроизоляционная лента
Единицы

Значение
Внешний слой – нетканое полотно из полипропилена,
Мембрана – стойкий к старению термопластичный эластомер

Состав
Толщина ленты

мм

0.7

Ширина ленты

мм

120
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АССОРТИМЕНТ
Вес

АССОРТИМЕНТ

г/м

43

м/пог.м

1.1

Термостойкость

°С

от -50 до +90

Водонепроницаемость

Атм

>2

Продольная нагрузка до разрыва

Н/15 мм

104

Поперечная нагрузка до разрыва

Н/15 мм

23

Характеристика

Продольное растяжение до разрыва

%

70

Поперечное растяжение до разрыва

%

335

час

500

Расход гидроизоляционной ленты

Стойкость к УФ излучению
Срок хранения

Срок хранения

от -20 до +45

Хранить в крытых сухих помещениях при комнатной температуре. Срок хранения в таре изготовителя не менее 6 месяцев со
дня изготовления.
Металлическое ведро 20 кг.

AMG - I01

Лента шириной 120 мм поставляется в рулонах по 50 метров.
Настенный манжет – 120х120 мм.
Напольный манжет – 425х425 мм.
Углы –90° (внутренний) и 270° (наружный).

AMG -W06m

°C

Форма поставки

Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной упаковке
в сухих условиях при температуре от +5°C до +35°C

Форма поставки

Показатель

Условия применения

сухая ремонтная смесь на известковом составляющем
Ед.изм.

Значение

Максимальный размер заполнителя

мкм

≤ 60

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8-9

AMG-I01: Вода

Время работы с материалом

мин

60

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

л

16

Объем раствора с 1 пакета

Расход сухой смеси при инъектировании
трещин/ пустот

армирующая сетка
Паропроницаемость

кг/пог.м. трещины

17

кг/м3

до 45

мг/м·ч·Па

0.11

Примечание

расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий на строительной площадке: ширины
раскрытия трещины, размера внутренних пустот,
впитывающей способности основания и т.д.

Ед.изм.

Значение

Размер ячейки

мм

4×4

Модуль упругости

МПа

3500

через 28 суток

Плотность

г/м2

165

Прочность на сжатие

МПа

12

через 28 суток

Толщина номинальная

мм

0.5

Условия применения

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

Разрывная нагрузка в исходном
состоянии

Н/5см

2000

Разрывная нагрузка после 28 дней
выдержки в 5%-ном растворе NaOH

Н/5см

1500

Расход материала при однослойной
укладке

пог.м/м2

1.1

Срок хранения

Форма поставки

Характеристика

Рулон 50 пог.м

АMG-W07e
Показатель

Значение

Максимальный размер частиц присадки

мкм

≤6

Удельная поверхность

2

см /г

9000

Время работы с готовым цементным
раствором

мин

60

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

кг/пог.м. трещины

17

кг/м2

до 30

расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий на строительной площадке: ширины
раскрытия трещины, размера внутренних пустот,
впитывающей способности основания и т.д.

МПа

40-50

в зависимости от марки цемента

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

Значение

%

60

Расход материала

кг/м2

0,3

один слой

Толщина слоя нанесения

мкм

300

один слой

Рекомендуемое кол-во слоев

шт.

2

Время высыхания

ч.

<0,5

Сила адгезии к основанию

МПа

>1,0

Срок хранения

Межслойная адгезия

МПа

>1,6

Форма поставки

Модуль упругости

МПа

450

Водонепроницаемость при давлении 0,5
МПа в течение 10 минут

нет признаков проникновения воды

Примечание

инъектпреобразующая присадка
присадка

Ед.изм.

Влажность основания до

Бумажный пакет 20 кг

AMG - I01_ad

Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной упаковке
в сухих условиях при температуре от +5°C до +35°C

Форма поставки

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Срок хранения

Расход при инъектировании в пересчете
на сухую цементную смесь
Прочность на сжатие цементного состава
на 28 сутки
Условия применения

AMG - I02
Характеристика

Примечание

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя
не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Бумажный пакет 5,5 кг

сухая ремонтная смесь на известковом составляющем низкоплотная
Ед.изм.

Значение

Примечание

Сухой остаток

%

45

Максимальный размер заполнителя

мкм

≤ 60

Условная вязкость при 20 °С по
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла
1,4 мм

с

>5

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8-9

AMG-I02: Вода

Коэффициент линейного удлинения

%

1200

Время работы с материалом

мин

60

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

Температура эксплуатации

°С

от -50 до +90

л

22

Объем раствора с 1 пакета
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АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

кг/пог.м. трещины

17

кг/м3

45

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

0.11

Теплопроводность

Вт/(м×°С)

0,33

Прочность на сжатие

МПа

2,5

Плотность раствора

кг/м3

800

Условия применения

°С

≥ +5

Расход сухой смеси при инъектировании
трещин/ пустот

расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий на строительной площадке: ширины
раскрытия трещины, размера внутренних пустот,
впитывающей способности основания и т.д.

Срок хранения
Форма поставки

Форма поставки

через 28 суток

Показатель
Вязкость
Время работы с материалом

Температура воздуха, материала и основания

Бумажный пакет 20 кг

AMG - I03b
Характеристика

Упаковка от 20 до 1000 кг.

AMG - I04a

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Срок хранения

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

сухая ремонтная смесь тонкодисперсная

Расход инъекционного раствора

Ед.изм.

Значение

Примечание

МПа * сек

≤ 2,5

от 120 сек до 10 мин

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

устройство вертикальной
мембраны на границе "стенагрунт"

15-50

в зависимости от характеристик грунта и структуры
основания

устройство вертикальной
мембраны внутри стены

10-30

в зависимости от структуры основания

герметизация деформационных
швов

2-04

на каждые 10 см толщины стены, в зависимости от
структуры основания

Единицы

Значение

Средний размер частиц вяжущего

мкм

50

устройство горизонтальной
отсечной гидроизоляции

20-50

в зависимости от характеристик грунта

Удельная поверхность

см2/г

9000

кг

10:0,5

Компонент А : Компонент B

Соотношение компонентов при
смешивании

кг : л

20 : 8.0-8.5

AMG-I03b: Вода

кг

0,5:10

Компонент С : Вода

Время работы с материалом

мин

180

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

объемные доли

1:1

«А+В» : «С+Вода»

Условная вязкость

сек

40

Удлинение при разрыве

%

300

л

15

Водопоглощение

%

20

Условия применения

°С

≥ +1

Объем раствора с 1 пакета

Расход сухой смеси
при инъектировании трещин/ пустот

кг/пог.м. трещины

кг/м

20

Примечание

акрилатный гидрогель

расход ориентировочный, зависит от конкретных
условий на строительной площадке: ширины
раскрытия трещины, размера внутренних пустот,
впитывающей способности основания и т.д.

2

30

Расширение

об.%

0.2

Прочность на сжатие

МПа

45

через 28 суток

Прочность на растяжение при изгибе

МПа

8,5

через 28 суток

°С

≥ +5

Температура воздуха, материала и основания

Условия применения

Форма поставки

Бумажный пакет 20 кг

AMG - I03с
Показатель

Значение

Максимальная фракция

мм

0,1

Расход для приготовления 1 м3 растворной
смеси

кг

1600

Расход воды на 1 кг. сухой смеси

л

0,27

Жизнеспособност раствора

час

2,0-2,5

Прочность на сжатие

МПа

1

МПа

10

начало

мин

40

окончание

мин

150

°С

≥ +5

1 сутки

28 сутки
Сроки схватывания
Условия применения

Активный компонент

метакриловая смола
Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при температуре не ниже +5°С.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.
Компонент А - пластиковая канистра 10 кг
Компонент B – пластиковая бутылка 0,5 кг
Компонент С – 5 пакетов по 0,1 кг

Форма поставки

AMG - I05a
Показатель
Вязкость
Время работы с материалом

сухая ремонтная каолиновая смесь
Ед.изм.

Температура воздуха, материала и основания

Характеристики продукта

Срок хранения

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения

Пропорция смешения

Примечание

Расход инъекционного раствора

Пропорция смешения

акрилатный гидрогель быстрореагирующий
Ед.изм.

Значение

Примечание

МПа * сек

≤ 2,5

от 15 сек до 5 мин

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

устройство вертикальной
мембраны на границе "стенагрунт", кг/м2

25-50

в зависимости от характеристик грунта и структуры
основания

устройство вертикальной
мембраны внутри стены, кг/м2

10-30

в зависимости от структуры основания

герметизация деформационных
швов, кг/мп

8-12

размер шва в сечении 50х50 мм

устройство горизонтальной
отсечной гидроизоляции, кг/мп

2-04

на каждые 10 см толщины стены, в зависимости от
структуры основания

кг

10:0,5

Компонент А : Компонент B

кг

0,5:10

Компонент С : Вода

объемные доли

1:1

«А+В» : «С+Вода»

температура воздуха, материала и основания

amg-technology.ru
36

37

АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

Удлинение при разрыве

%

1000

Водопоглощение

%

100

Условия применения

°С

≥ +1

Температура воздуха, материала и основания

Характеристики продукта
Активный компонент
Срок хранения

Акрилат/метакрилатных смола
Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при температуре не ниже +5°С.
Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.
Компонент А - пластиковая канистра 10 кг
Компонент B – пластиковая бутылка 0,5 кг
Компонент С – 5 пакетов по 0,1 кг

Форма поставки

AMG - I11к
Показатель

гидроизоляционная эмульсия
Ед.изм.

Значение

л/пог.м/10 см.

2-4

1:10-1:20

95%-50%

Время работы с материалом

ч

10

При 20 °С и 65 % относительной влажности воздуха.

Условия применения

°С

≥5

температура материала и конструкции

Активный компонент

силан/силоксан

Расход готового продукта при
инъектирование
Пропорции смешивания AMG-I11k : Вода
(в зависимости от степени увлажнения
конструкции)

Срок хранения

КОНТАКТЫ

8 (812) 309-37-59
amg-technology.ru
sale@amg-technology.ru
198097 г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, дом 2, литер БН

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Срок хранения в таре изготовителя не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

емкость 10 л, 200 л.

AMG - I13а
Показатель
Вязкость
Время работы с материалом

Примечание

акрилатный гидрогель
Ед.изм.

Значение

МПа * сек

30

от 15 сек до 3 мин

Примечание

15-50

в зависимости от характеристик грунта и структуры
основания

устройство вертикальной
мембраны внутри стены, кг/м2

10-30

в зависимости от структуры основания

герметизация деформационных
швов, кг/мп

8-12

размер шва в сечении 50х50 мм

устройство горизонтальной
отсечной гидроизоляции, кг/мп

2-04

на каждые 10 см толщины стены, в зависимости от
структуры основания

кг

10:0,5

Компонент А : Компонент B

кг

0,5:10

Компонент С : Вода

объемные доли

1:1

«А+В» : «С+D»

%

170

Водопоглощение

%

20-30

Условия применения

°С

≥ +1

Активный компонент

Акрилат/метакрилатных смола,
полимерная дисперсия

Пропорция смешения

Удлинение при разрыве

Срок хранения

8 (812) 309-37-59
amg-technology.ru
sale@amg-technology.ru
198097 г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, дом 2, литер БН

РЕМОНТ
И ЗАЩИТА БЕТОНА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

при 20°С и 65% относительной влажности воздуха

устройство вертикальной
мембраны на границе "стенагрунт", кг/м2
Расход инъекционного раствора

КОНТАКТЫ

Материалы российского производства
с европейским качеством

Материалы российского производства
с европейским качеством

Температура воздуха, материала и основания

Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре
изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.
Компонент А - пластиковая канистра 10 кг
Компонент B – пластиковая бутылка 0,5 кг
Компонент С – 5 пакетов по 0,1 кг
Компонент D - пластиковая канистра 10 кг

Форма поставки
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КОНТАКТЫ
8 (812) 309-27-59
8 (812) 921-15-58
amg-technology.ru
sale@amg-technology.ru
196603, г. Санкт-Петербург,
Красносельское шоссе, 14/28

