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Область применения

POLYFIXplus
Быстротвердеющий раствор на основе цемента для быстрого 

монтажа деталей в подземном строительстве. 
Толщина нанесения 5-50 мм.

ФЕВРАЛЬ 2009г.

Свойства материала

Подготовка основания

Приготовление

Применение

Внимание!

Меры предосторожности

•	 Быстрое	схватывание	(в	течение	5	минут);
•	 возможность	воздействия	нагрузки	через	2	часа	после	укладки	материала;
•	 однокомпонентный;
•	 легко	наносимый;
•	 не	требуется	предварительная	грунтовка	обрабатываемой	поверхности;
•	 высокая	прочность	на	сжатие	и	растяжение	при	изгибе,	надёжное	сцепле-

ние	со	сталью	и	бетоном;
•	 сульфатостойкий;
•	 не	содержит	хлоридов,	не	вызывает	коррозии	стали;
•	 после	высыхания	имеет	цвет	бетона;
•	 повышенная	водонепроницаемость	при	толщине	нанесения	не	менее	10	мм.

Основание	должно	быть	твёрдым,		чистым	и	прочным	(прочность	не	менее	15	
МПа).	Перед	нанесением	POLYFIX plus	основание	необходимо	тщательно
увлажнить	 с	 целью	 исключения	 удаления	 воды	 из	 ремонтного	 раствора	
POLYFIX plus.

Засыпать	POLYFIX plus	 	 в	 чистую	ёмкость	для	 приготовления	 смеси	и	до-
бавить	 необходимое	 количество	 воды	 (согласно	 таблице	 «Технические	 дан-
ные»).	Перемешивание	проводится	в	течение	30-60	сек.	при	помощи	шпате-
ля	или	дрели	со	шнековой	насадкой	до	получения	однородной	массы.	После	
смешивания	использовать	POLYFIX plus	в	течении	3-х	минут.	При	толщине	
наносимого	слоя	более	50	мм,	добавить	в	раствор	предварительно	промытый	
гранитный	гравий	или	щебень	фракции	5-20	мм	в	пропорции	3:1.	Эта	смесь	
перемешивается	с	водой	до	достижения	жёстко-пластичной	консистенции.

Приготовленный	 раствор	 POLYFIX plus наносится	 на	 подготовленную	 по-
верхность	при	помощи	шпателя	и	уплотняется.	Поверхность	ремонтируемого	
участка	выровнять.
При	нанесении	раствора	не	должно	быть	пустот.	
Время	отверждения	-	5	минут,	время	полного	высыхания	-	2-3	часа.	
Расход	POLYFIX plus примерно	1,75	кг	порошка	или	2,1	кг	приготовленного	
раствора	на	литр	заполняемой	полости.
При	 необходимости	 и	 в	 том	 случае,	 если	 конструкция	 эксплуатируется	 во	
влажных	условиях,	после	высыхания	POLYFIX plus	 и	набора	прочности	на	
отремонтированную	 поверхность	 наносятся	 гидроизоляционные	 составы	
ELASTOCEM mono или COVERFLEX.

•	 Для	проведения	внутренних	и	внешних	работ;
•	 для	установки	и	монтажа	колец	крепления	шахтных	стволов;
•	 для	заделки	"холодных"	швов	при	бетонировании;
•	 для	формирования	колец	крепления	шахтных	стволов,	берм	и	приступок;
•	 для	установки	анкеров.

•	 Не	 использовать	 POLYFIX plus		
при	 температуре	 ниже	 +5°С	 и	
выше	+25°С.	

•	 Не	 смешивать POLYFIXplus	 с	
другими	растворами.	

•	 Использовать	 POLYFIXplus	 в	
течение	3	мин.	после	начала	пе-
ремешивания	 (при	 температуре	
+23°С).	

•	 При	 более	 низкой	 температуре	
время	 обрабатываемости	 рас-
твора	 увеличивается,	 при	 более	
высокой	температуре	–	уменьша-
ется.	

•	 Схватившийся	 раствор	 нельзя	
разводить	 водой	 с	 целью	 даль-
нейшего	использования.	

•	 Сразу	 после	 окончания	 работ			
инструменты	промыть	водой.

Продукт	 содержит	 цемент.	 При	 за-
творении	водой	возникает	щелочная	
реакция,	которая	может	вызвать	раз-
дражения	 кожи	 слизистой	 оболочки	
глаз.	В	случае	попадания	материала	в	
глаза,	немедленно	промойте	их	боль-
шим	количеством	воды	и	обратитесь	
к	врачу,	предоставив	информацию	о	
составах	материалов.	При	работе	ис-
пользуйте	резиновые	перчатки.	Хра-
нить	в	недоступном	для	детей	месте.



Техническая информация
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Региональный	представитель

Примечание

Изготовитель	не	несёт	ответственности	за	неправильное	использование	материала,	а	также	за	
его	применение	в	целях	и	условиях,	не	предусмотренных	инструкцией.	Работы	необходимо	вы-
полнять	в	соответствии	со	строительными	нормами	и	правилами	(СНИП).	Инструкция	не	заменяет	
профессиональной	подготовки	исполнителя.	В	каждом	конкретном	случае	применения,	имеющего	
отклонения	от	инструкции,	требуется	опытная	проверка,	т.к.	вне	влияния	производителя	остаётся	
ряд	факторов,	особенно,	если	используются	материалы	других	фирм.	Инструкция	производителя	
носит	рекомендательный	характер	и	не	может	являться	основанием	для	предъявления	претензий	
имущественного	 характера.	Если	 у	Вас	 возникнет	необходимость	 в	 консультации	относительно	
применения	продукции	LITOKOL,	обращайтесь	в	сервисную	техническую	службу	LITOKOL.

ООО “ЛИТОКОЛ”
111250	Москва,	пр-д	Завода	«Серп	и	Молот»,	
д.6,	стр.	1,	8	этаж
тел.	(495)	775-6040,		факс	(495)	780-3525
e-mail:	litokol@litokol.ru							www.litokol.ru
	®	-	Зарегистрированная	торговая	марка

Условия	производимых	работ	 и	 осо-
бенности	 применения	 нашей	 про-
дукции	 в	 каждом	 случае	 различны.	
В	 технических	 описания	 	 мы	 можем	
предоставить	 лишь	 общие	 указания	
по	 применению.	 Эти	 указания	 со-
ответствуют	 нашему	 сегодняшнему	
уровню	 осведомлённости	 и	 опыту.	
Сотрудник	 использующий	 матери-
ал,	 обязан	 проверить	 пригодность	
и	 возможность	 его	 применения	 для	
предусмотренных	 целей.	 При	 осо-
бых	 требованиях	 следует	 обратится	
за	 рекомендациями	 к	 специалистам	
LITOKOL.

Состав материала Специальный	быстротвердеющий	цемент,	содержа-
щий	комплекс	добавок.	Не	содержит	хлоридов

Компоненты Однокомпонентный

Консистенция сухой смеси Порошкообразная

Величина частиц заполнителя 0,7	мм

Консистенция готового раствора пластичная	паста

Плотность свежего раствора 2,1	кг/л

Расход Примерно	1,75	кг	порошка	или	2,1	кг	приготовленного	
раствора	на	литр	заполняемой	полости.

Температура применения От	+5°С	до	+25°С

Пропорции при приготовлении раствора: 800	мл	воды	на	5	кг	сухой	смеси	POLYFIX plus  
160	мл	воды	на	1	кг	сухой	смеси	POLYFIX plus

Соотношение смеси:
• POLYFIXplus
• гравий или щебень

3	части	от	общего	объёма
1	часть	от	общего	объёма

Время перемешивания Примерно	30-60	сек.	(в	зависимости	от	количества)

Время жизни раствора Примерно	3	минуты	после	смешивания

Время схватывания Примерно	5	минут	после	смешивания

Модуль упругости в возрасте 28 суток 23000	МПа

Толщина	слоя: без	добавления	щебня	или	камня	-	50	мм
с	добавление	щебня	и	камня	-	100	мм

Время	схватывания

Температура Начало	схватывания Конец	схватывания

При	t°	+21°С 2,5	мин 5	мин

При	t°	+5°С 11	мин 17	мин

Прочность	на	сжа-
тие	МПа

При	t°	+21°С

Время Прочность	на	сжатие Прочность	на	изгиб

15	мин 6,5 2,0

60	мин 15 3,5

1	сутки 23 5,0

28	суток 44 8,0

При	t°	+5°С

60	мин 10 3,0

1	сутки 24 5,0

28	суток 41 8,0

Упаковка

Срок годности и условия хранения
Хранить	в	сухом	прохладном	месте	при	температуре	не	выше	+30°С.
Гарантийный	срок	годности	материала	POLYFIX plus	6	месяцев.	

Материал	POLYFIX plus	поставляется	в	ведрах	по	5	кг	
и	бумажных	мешках	по	25	кг.


