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Свойства

X началосхватываниячерез3минуты;
X быстронабираетпрочность;
X водонепроницаемый;
X морозостойкий;
X несодержитхлоридов;
X невызываеткоррозииарматуры;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X экологическибезопасен.

Область применения

МонтажныйцементСХ5предназначен:
• длябыстройанкеровкистальныхиполимерныхзаклад-

ныхэлементоввцементно-песчаныхрастворах,бетоне,
кирпичныхкладкахит.д.;

• дляостановкиводопритоковвбетонныхицементных
ограждающихконструкциях;

• длязаполнениядефектов(выбоинитрещин)присрочном
выполненииремонтныхработ.

Подготовка основания

Подготовкаоснованийдолжнаосуществлятьсявсоответствии
соСНиП3.04.01-87.Основаниедолжнобытьтвердым,чи-
стым,шероховатым,сдостаточнойнесущейспособностью
иоткрытымипорами.Основаниенеобходимоочиститьот
пылиизагрязнений(высолов,масел,битумаит.п.).Непроч-
ныеучасткиоснованияследуетудалить.Принеобходимости
увлажнитьоснование.Монтажныйцементможетприменяться
натакихоснованияхкакбетон,цементно-песчаныераство-
ры,кладкиизкерамическогокирпичаиприродногокамня.

Выполнение работ

Небольшоеколичествомонтажногоцементасмешивают
счистойводойдополученияоднородноймассыбезкомков.
Консистенциюматериалаподбираютвзависимостиотвида
выполняемыхработ.
•Дляостановкиводопритоков,анкеровкиизаполнения

выбоиннавертикальныхоснованияхматериалготовят
спластичнойконсистенцией,смешивая4объемныхчасти
цементас1частьюводы.

•Дляанкеровкиизаполнениятрещиннагоризонтальных
основанияхматериалготовятстекуче-пластичнойкон-
систенцией,смешивая3объемныхчастицементас1ча-
стьюводы.

Смесьдолжнабытьизрасходованавтечение3минутсмо-
ментаприготовления.Зазормеждуанкеромистенкамипо-
лостинедолженпревышать20мм.Призазорахболее20мм
монтажныйцементсмешиваютскварцевымпескомвсоотно-
шении1:1иводойдоводятсмесьдотребуемойконсистенции.
Введениепесканевлияетнаскоростьсхватыванияматериа-
ла,ноприводиткнебольшомуснижениюегопрочности.
Приостановкеводопритоковводопроявляющийдефектбы-
строзаполняютприготовленнойсмесьювмоментеесхваты-
вания(определяетсяпоизменениюконсистенциииактивному
тепловыделению)иудерживаютеетамдоотверждения.
Свежиеостаткисмесилегкоудаляютсяводой,засохшие
можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+5до+30°C.Скоростьсхватываниямонтажного
цементаможнорегулироватьтемпературойводызатворе-
ния—чемнижетемператураводызатворения,теммедлен-
неесхватываетсяматериал.

Срок хранения

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

Упаковка

СухаясмесьСХ5поставляетсявпластиковыхведрахпо2кг
имногослойныхбумажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCX5:
смесьцементов,
минеральныхзаполнителей
имодификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,1±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:
пластичнаяконсистенция
текуче-пластичная
консистенция

вода:CX5

1:4(объемныечасти)

1:3(объемныечасти)

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 2,0±0,1кг/дм3

Началосхватывания: неранее3минут

Конецсхватывания: непозднее5минут

Температураприменения: от+5до+30°С

Прочностьнасжатие:
ввозрасте6часов
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее12МПа
неменее22МПа
неменее35МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте6часов
ввозрасте28суток

неменее2,5МПа
неменее7,0МПа

Марка
поводонепроницаемости: ненижеW4

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

РасходсухойсмесиCX5:

1,5—1,7кг/дм3
заполняемогообъема,
взависимостиот
консистенциисмеси
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