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SEBEK 602 Thick-Bed Mortar 
 
Универсальный ремонтный раствор (крупнозернистый) 
 
Производитель: SIA LATIKRETE Baltik, Latvia 
 
Описание продукта:  
SEBEK 602 Thick-Bed Mortar - универсальный ремонтный раствор, приготовленный в заводских условиях. 
Является высококачественной смесью полимерных компонентов, портланд-цемента и тщательно 
просеянного калиброванного песка. Формула SEBEK 602  специально разработана для образования 
высокопрочного композитного материала (раствора) при смешивании с латексной добавкой LATICRETE 
3642 Latex Concentrate (более полная информация содержится в инструкции на концентрат латекса 
LATICRETE 3642 Latex Concentrate). 

           
Основные преимущества: 

 Специальная формула гарантирует высокую прочность материала после затвердевания; 
 Универсальность – для стен, полов и потолков в сухих и влажных местах, внутри и снаружи 

зданий/помещений; 
 100% готовность – просто затворить в ведре  латексной  жидкостью; 
 Легкость в использовании экономит деньги и время; 
 Негорючесть и безопасность при хранении; 
 Материалы не содержат вредных для здоровья химических соединений, в том числе фальмардегидов; 
 Состав цементно-песчаной составляющей материала рассчитан и подобран таким образом, что он 

является запирающим для органической части композиций. В результате чего органические полимеры 
не покидают систему с течением времени, тем самым сохраняя первоначальные свойства материалов в 
течение всего срока эксплуатации. 

Основания: 
 Бетонные и цементные поверхности; 
 Каменная, кирпичная и блочная кладка; 
 Керамика и полы с гранитной крошкой типа «терраццо»; 
 Водостойкая фанера (только внутри помещений, используя армирующую проволочную сетку). 

Используется: 
Внутри и снаружи помещений/зданий для создания толстослойной растворной стяжки, цементного 
штукатурного раствора или бетонных заплат. 
 
Примечание: Прогиб подстилающего основания под постоянной, переменной и ударной нагрузками, включая 
точечные нагрузки, не должен превышать 1/360 длины участка тонкослойной инсталляции плитки/ камня 
или 1/480 длины участка при толстослойной инсталляции. 
 
Технические характеристики SEBEK 602 Thick-Bed Mortar  
при смешивании с латексной добавкой LATICRETE 3642 Latex Concentrate:  

Тест/Методика тестирования Результат 
Водопоглощение ANSI 118.6 – 4.4 < 5% 
Прочность на сжатие ANSI 118.4 – 6.1 > 33.8 MPa (4000 Psi) 
Характер нагрузок ASTM C-627 Очень тяжелые условия эксплуатации 
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Рабочие характеристики: SEBEK 602 Thick-Bed Mortar  
при смешивании с латексной добавкой LATICRETE 3642 Latex Concentrate при температуре +21°С:  

Время пригодности к применению после затворения, т.н. «открытое» время 1 час 
Время до момента возможности приложения нагрузки - прохода людей 12 часов 
Время до момента возможности приложения полной нагрузки - прохода 
множества людей 72 часа 

Плотность сырого раствора 2166 кг/м³ 
 

Примечание: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Результаты 
испытаний являются типичными, но могут варьироваться в зависимости от методики применения и 
условий в месте применения (температура, влажность и др.) 
 
Предосторожности:  
Материал содержит портландцемент и кварцевый песок, способные вызывать раздражение глаз и кожи. В случае 
прямого контакта – промыть водой. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Подготовка поверхности:  
Температура всех рабочих поверхностей должна быть в диапазоне от +4°С до +32 °С. Сами поверхности 
должны быть структурно однородными (удалены крошки и выступы) и чистыми (не иметь грязи и 
масляных пятен, остатков краски, герметиков и отвердителей). Сухие, пыльные бетонные плиты/элементы 
или кладка должны быть увлажнены, и лишняя вода удалена вытиранием. Допускается кладка на влажную 
поверхность. 
Расширительные (термо-компенсационные) швы в поверхностях должны быть сделаны в соответствии с 
несущими конструкциями и не закрываться раствором или плиткой.  
 
Приготовление раствора:  
Мешок (28кг) сухой смеси SEBEK 602 Thick-Bed Mortar  высыпать в раствор концентрата LATICRETE 3642 
Latex Concentrate с водой. Соотношение воды и концентрата латекса LATICRETE 3642 Latex Concentrate 
зависит от толщины слоя и типа укладываемого покрытия. Более полная информация содержится в 
инструкции на концентрат LATICRETE 3642 Latex Concentrate. 

 
Ремонт бетона и восстановление поверхностей: 
До укладки основного слоя, нанести (кистью, либо поролоном) тонкий жидкий слой (промазочный) 
высококачественного раствора (использовать однокомпонентный клей для плитки - SEBEK 106 Gold класса 
C2ES1) на тщательно очищенные поверхности  непосредственно перед наложением заплатки для 
гарантирования схватывания. Наложить растворную заплатку пока схватывающий слой еще жидкий и 
липкий. Уплотнить поверхность раствора плоским мастерком и убедиться, что все полости заполнены 
раствором. Не допускать лишнего раскатывания и размягчения растворной заплатки. 
 
Создания толстослойной растворной стяжки, цементного штукатурного раствора: 
Устройство стяжек и штукатурки производится по общим строительным правилам. Толщина слоя раствора 
(без армирующей сетки) на полах и стенах рекомендуется в пределах 5 мм – 50 мм за один проход. 
 
Работа в холодную погоду:  
Низкие температуры сильно замедляют процесс затвердевания растворов на базе портландцемента. 
Поэтому обязательно оберегать готовые поверхности от приложения нагрузки (хождения людей, установки 
мебели и оборудования)  дольше, чем при нормальных температурах от +4°С до 32 °С. 

 
Работа в жаркую погоду:  
Испарение влаги из раствора ускоряется в жаркую и сухую погоду, поэтому обязательно укладывать 
раствор на влажную поверхность и организовывать адекватную защиту свежей кладки и покрытия при 
температурах выше +35 °С 
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Инструмент очищается водой, пока раствор не затвердел.  
 

Гарантия производителя:  
Изготовитель гарантирует, что при нормальных условиях производства работ и эксплуатации материал SEBEK 
602 Thick-Bed Mortar не разрушится, не потеряет качество в процессе эксплуатации, не разложится на компоненты 
в течение одного (1) года с момента производства. 
 
Хранение:  
Гарантируется исходное качество материала в неповрежденной заводской упаковке при хранении на поддоне в 
сухом помещении при температуре воздуха от 0°С до +40°С в течение одного (1) года. При высокой влажности 
воздуха срок хранения сокращается. 
 
Упаковка: мешки по 28кг, 48 мешков на паллетеж. 
 
Цвет материала: серый. 

 
LATIKRETE Baltik 
Техническое обслуживание: 
Для получения технической литературы и литературы по 
технике безопасности для работы с материалами SEBEK  
обращаться к дилеру SIA LATIKRETE Baltik по Прибалтике: 
Телефон: (+371 28668308)  
Интернет: www.laticrete.lv  
Эл. почта: info@laticrete.lv 
 


