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1. Назначение 

Состав комплексный универсальный безводных композитных ремонтных 

материалов типа «МЭЗ-СКУ» 6,135 кг является пятикомпонентным 

эпоксиднокварцевым композитом. Материал содержит высоко модифицированные 

полиэфирные и эпоксидные смолы, полимерно-кварцевые и волоконные наполнители. 

Для удобства в применении в состав набора входят инструменты для предварительной 

подготовки поверхности и нанесения. 

Набор «МЭЗ-СКУ» предназначен для: 

• восстановление бетонных, каменных, мраморных деталей; 

• защита бетонных и стальных поверхностей, подвергающихся химически 

агрессивному воздействию и абразивному износу; 

• ремонт строительных элементов; 

• установка парапетов и различных металлических элементов в бетоне; 

• изготовление и ремонт фундаментов машин и механизмов; 

• герметизация резервуаров и шлюзов. 

Ремонту подлежат железобетонные опоры контактной сети, независимо от типа 

армирования, с повреждениями и дефектами: 

• 1Ц – местные выколы в надземной и подземной части опор, разрушение 

оголовков (без оголения арматуры в подземной части); 

• 2Ц – выветривание поверхностного слоя бетона в надземной части опор; 

• 5Ц – продольные трещины в надземной и подземной части опор; 

• 6Ц – поперечные трещины в надземной и поземной части опор. 

Ремонту подлежат фундаменты железобетонных и металлических опор 

контактной сети с повреждениями и дефектами: 

• 1Ф – сколы ребер в наземной части фундаментов; 

• 2Ф – выветривание поверхностного слоя бетона фундаментов; 

• 5Ф – продольные трещины в фундаментах и в оголовках фундаментов; 

• 6Ф – поперечные трещины в надземной и подземной частях фундаментов. 

 

 



Обозначение – Км662.00.000. 

Технические условия – ТУ 20.16.40-007-01055836-2022. 

Заводской номер № _____________________________. 

Предприятие-изготовитель: 

Московский энергомеханический завод ДКРЭ ОАО РЖД, 

109382, Москва, платформа Депо Московской ж.д., дом №6, строение 1,  

тел.: +7 (499) 623-42-03, e-mail: info@mez.ru; https://mez.ru/ . 

2. Комплектность 

№ п/п Наименование Кол-во, компл. 
1 Набор композитных материалов типа НКМ-6,2 1 
2 Набор инструментов и материалов типа НИМ-6,2 1 

3 Эксплуатационная документация 1* 
*сопроводительная документация размещена на сайте предприятия-изготовителя: https://mez.ru/ 

 

3. Свидетельство о приемке 

Состав комплектный универсальный безводных композитных ремонтных 

материалов типа «МЭЗ-СКУ» 6,135 кг принят в соответствии с проектом Км662.00.000 

и признан годным к эксплуатации.  

              

Штамп                                                      Дата выпуска ____________________ 

ОКК                                                        Контролер ОКК __________________ 

 

4. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации материалов, входящих в состав комплектный 

универсальный исчисляется согласно документации предприятия-изготовителя данной 

продукции, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуа-

тации. 

Предприятие не несёт ответственность, если состав комплектный 

универсальный используется не по назначению. 
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