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Свойства

X быстронабираетвысокуюпрочность;
X малоусадочная,создаетнизкиенапряжения;
X водо-иморозостойкая;
X имеетвысокуютекучесть;
X имеетвысокуюадгезиюкбетону;
X несодержитхлоридов;
X невызываеткоррозииарматуры;
X устойчиваквоздействиюсолей;
X пригоднадлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

МонтажнаясмесьСХ15предназначенадлявыполнения
следующихвидовработ:
• заполнениезазоровмеждубетоннымиэлементамиши-

ринойот20до50мм;
• заполнениеполостейиуглубленийвбетоне;
• креплениеанкерныхустройствифундаментныхболтов

приустановкетяжелогооборудования;
• креплениестальныхзакладныхэлементовидругихме-

таллическихизделийвбетонныхижелезобетонныхкон-
струкциях;

• подливкаподъездныхрельсов,опорвыносныхподшипни-
ков,фундаментовстанков,балочныхопорит.д.

Подготовка основания

Подготовкаоснованийосуществляетсявсоответствиисо
СНиП3.04.01-87.Основаниедолжнобытьтвердым,чи-
стым,шероховатым,сдостаточнойнесущейспособностью
иоткрытымипорами.Основаниенеобходимоочистить
отзагрязнений(высолов,жиров,масел,битумаит.п.)и
обеспылить.Непрочныеучасткиоснованияудалить.За2
часадоначалаработоснованиенеобходимоувлажнить
дополногонасыщения,недопускаяобразованияпотеков
ископленийводы.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесь
высыпаютвводуиперемешиваютвнизкооборотномсме-
сителеилибетономешалкедополученияоднородноймас-
сы.Смесьдолжнабытьизрасходованавтечение60минут
смоментаприготовления.
Шириназаполняемыхзазоров(втомчислеприанкеровке)
вовсехточкахдолжныбытьнеменьше20мм.Призаполне-
ниизазоровот50до100ммвсмесьнеобходимодобавить

25%щебняфракции4—8мм(6кгна25кгсухойсмеси),
апритолщинеслояболее100мм—от7,5до10кгщебня
крупностьюдо32ммврасчетена25кгсухойсмеси.
Свежиеостаткисмесилегкоудаляютсяводой,засохшие
можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот+5до+30°C.Материалнеобходимозащищать
отпреждевременноговысыханиявтечение24часовпосле
применения.Добавляемыйщебеньдолженотвечатьтребо-
ваниямГОСТ8267-93.Введениезаполнителяневлияетна
скоростьсхватываниясмеси,номожетпривестикснижению
прочностизатвердевшегораствора.

Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьСХ15поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.
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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 +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. 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

СоставCX15:
смесьцементов,минераль-
ныхзаполнителейимоди-
фикаторов

Насыпнаяплотностьсухой
смеси: 1,5±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

2,9—3,0л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,готовой
кприменению: 2,2±0,1кг/дм3

Подвижностьпорасплыву
кольца,Рк: 20,0±2,0см

Времяпотребления: неменее60минут

Температураприменения: от+5до+30°С

Прочностьнасжатие:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее40,0МПа
неменее60,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее5,0МПа
неменее7,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,5МПа

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее300циклов
(F300)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

РасходсухойсмесиCX15: около2,1кг/дм3
заполняемогообъема
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