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RZB  

Бетонная смесь "Ruck-Zuck". 
 
Быстротвердеющая бетонная смесь для установки и фиксации 
столбов, заборов, оград, сушилок для белья и т.д. Не требует 
предварительного смешивания с водой. Непригодна для 
изготовления строительных элементов, требующих расчетов по 
СНиП.  

Характеристики     
 минеральный состав 

 быстротвердеющая 
 

Применение 
 для внутренних и наружных работ 

 широкий спектр применения 

 для быстрой установки и фиксации столбов оград, 
сушилок для белья, табличек и т.д., а также для 
устройства небольших фундаментов 

 непригодна для изготовления строительных 
элементов, требующих расчетов по СНиП 
 

Свойства 
 контролируемое качество 

 вяжущие согласно нормам EN 197 
 

Подготовка основания 
Поверхность земли должна быть несущей и хорошо 
утрамбованной. Для установки строительного 
элемента следует выкопать яму или канаву 
необходимых размеров. Перед укладкой раствора 
стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская 
образования луж. 
 

Выполнение работ 
На 25 кг сухой смеси требуется примерно 3 - 3,5 л 
воды. Засыпать сухую смесь слоем высотой 10-15 см и 
полить слой соответствующим количеством воды из 
лейки. После полного впитывания воды в слой - 
засыпать следующий слой сухой смеси и так же полить 
его водой. При необходимости следует утрамбовать 
материал. 
После окончания работ поверхность следует 
выровнять. В зависимости от температуры воздуха и 
почвы бетон начинает твердеть  примерно через 5 
минут. По истечении этого промежутка времени 
дополнительной фиксации строительных элементов не 
требуется. Спустя 1 час закрепленные строительные 
элементы могут находиться под нагрузкой.  

 

Технические данные 
 
Размер заполнителя 0-8 мм 

Время использования  ~ 5 мин.  при + 20°С 

Температура 
применения 

от +5°С до +30°С 

Количество воды 
затворения 

~ 3-3,5 л на 40 кг  

Морозостойкость F 50 

Выход раствора ~ 13 л из 25  кг сухой смеси 

Срок хранения 6 месяцев 

Форма поставки мешки по 25 кг 

Цвет серый 

 
Окончательные характеристики раствор набирает 
через 28 дней. Изготовленные строительные 
элементы, во время набора прочности,  следует 
беречь от неблагоприятных погодных условий 
(сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и 
т.д.). Не разрешается проводить работы при 
температуре воздуха и почвы ниже +5°С. 
 

Выход раствора: 
Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе 
получается примерно 13 л свежего раствора. 
 

Расход 
 

Размеры выемки, см 
Материал, кг 

длина ширина высота 

30 30 20 36 

30 30 40 72 

30 30 60 108 

60 60 20 144 

60 60 40 288 

60 60 60 432 

100 100 20 400 

100 100 40 800 

100 100 60 1200 
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Срок хранения: 
Хранить в упакованном виде,  на деревянных поддонах, 
избегая увлажнения и обеспечивая сохранность 
упаковки, в крытых сухих складских помещениях с 
относительной влажностью воздуха не более 60%.  Срок 
хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев со 
дня изготовления. 

 
Форма поставки 
Мешки по 25 кг. 

 
 
 

 

Примечание 
Данный продукт содержит цемент, поэтому при 
добавлении воды происходит щелочная 
химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу 
от попадания смеси. В случае попадания смеси 
следует промыть ее водой. В случае попадания 
смеси в глаза следует немедленно обратиться к 
врачу. См. также информацию на упаковке.  
Данная информация основана на обширных проверках и 

практическом опыте, но она не распространяется на каждый 

случай применения продукта. Поэтому советуем по мере 

необходимости сначала провести пробное применение 

продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта 

возможны технические изменения. В остальном действуют 

наши общие правила заключения сделок. С момента выхода 

данного технического описания все предыдущие утрачивают 

силу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АО “Квик-микс” 
142400, Московская область, 
Ногинский район, 
Территория Ногинск-Технопарк,  
дом 12, офис 205 
Тел: +7 (495) 783-96-64 
         +7 (495) 783-92-59 
moscow@quick-mix.com    
www.quickmix.ru   
www.квик-микс.рф 
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