
97

02
. 2

01
6

C
ER

ES
IT

_C
Х

1_
0

2
.2

01
6

Свойства

X началосхватываниячерез50секунд;
X быстронабираетпрочность;
X безусадочный;
X водонепроницаемый;
X несодержитхлоридов;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

ГидропломбаCX1предназначена:
• дляостановкиводопритоковвограждающихконструкциях;
• длязаполнениядефектоввограждающихконструкциях,

вызванныхводопритоками;
• длязаделыванияпробоинилитрещинвводопроводных

трубах.

Подготовка основания

Подготовкаоснованийосуществляетсявсоответствиисо
СНиП3.04.01-87.Основаниедолжнобытьтвердым,чистым,
шероховатым,сдостаточнойнесущейспособностьюиот-
крытымипорами.Основаниенеобходимоочиститьотза-
грязнений(высолов,жиров,масел,битумаит.п.)иобеспы-
лить.Непрочныеучасткиоснованияследуетудалить.При
необходимостиувлажнитьоснование.ГидропломбаCX1
можетприменятьсянатакихоснованияхкакбетон,цемент-
но-песчаныерастворы,кладкиизкерамическогокирпича
иприродногокамняит.д.

Выполнение работ

Небольшоеколичествосмесидобавляютвчистуюхолодную
водуиперемешиваютдополученияоднородноймассыбез
комков.Вмоментсхватыванияматериала(определяется
поизменениюконсистенциииактивномутепловыделению)
быстрозаполняютводопроявляющийдефект.Прибольшом
гидростатическомнапореиинтенсивномводопритокесмесь
используютвсухомвиде.Дляэтогодефектзаполняютсу-

хойсмесьюиудерживаютеетамдосхватывания(примерно
1минуту).Через3минутыпослезатворенияматериалза-
твердевает

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°C.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовле-
ния.Продуктактивнореагируетсвлагой,поэтомунедо
концавыработанныйматериалследуетдержатьгерметично
закрытымииспользоватьповозможностибыстрее!

Упаковка

СухаясмесьCX1поставляетсявпластиковыхведрахпо6кг.
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Технические характеристики

СоставCX1: смесьцементов

Насыпнаяплотностьсухой
смеси: 1,1±0,1кг/дм3

Пропорциясмешивания
сводой:

около0,3лводы
на1кгсухойсмесиили
примерно1объемная
частьводына3объемные
частиCX1

Времяпотребления: неболее50секунд

Температураприменения: от+5до+30°С

Прочностьнасжатие:
ввозрасте6часов
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее12,5МПа
неменее18,0МПа
неменее35,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте6часов
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее2,0МПа
неменее3,0МПа
неменее8,0МПа

РасходсухойсмесиCX1: около1,6кг/дм3
заполняемогообъема
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Пригодностьдляприменениявконтактеспитьевойводой(СанПиН2.1.4.1074-01)подтвержденаПротоколомлаборатор-
ныхиспытаний№888/3от19.08.2013г.,выданнымФилиаломФБУЗ«ЦентргигиеныиэпидемиологиивгородеМоскве».




