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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ В БЕТОНЕ И КАМЕННОЙ КЛАДКЕ 
 
ОПИСАНИЕ 
 

МАКСГРИП – это смесь цементов и специально подобранных добавок и наполнителей. 
Этот материал представляет собой безусадочное, быстросхватывающееся вещество с 
высокой текучестью. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Водо-канализационные узлы, шоссейные/железные дороги, строительство 
зданий/плавательных бассейнов, строительство мостов, тяжелая промышленность, 
сталелитейная промышленность, оборонная промышленность. 

 
 Установка анкерных болтов, железнодорожных шпал, указателей. 
 Парковочные счетчики, армирующие стержни и арматура. 
 Анкерное крепление тяжелого оборудования, крюков, полиспастов. 
 Парковые скамейки, мостовые перила, перегородки. 
 Поручни, перила, балюстрады. 
 Мачты для флагов и столбы для фонарей. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Быстросхватывающийся - 15 минут. 
 Через час становится прочнее бетона. 
 Серый цвет отлично сочетается с цветом бетона. Материал обеспечивает очень 

прочный контакт с бетоном . 
 Лёгок в использовании - нужно только добавить воду. 
 Обладает гидроизоляционными свойствами. 
 Нетоксичен. Не обладает запахом. 
 Идеальное средство для работы в плохо вентилируемых помещениях. Текуч. 
 Не содержит серы или стальных частиц, не окисляется. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Просверлите в бетоне такие отверстия, чтобы в них вошли головки болтов и шайбы. Если 
бетон недостаточно прочен, сверлите глубже. Чтобы увеличить прочность, расширьте 
основание отверстия, наклоняя при просверливании сверло в стороны. Выдуйте избыток 
пыли из отверстия и смочите стенки для того, чтобы обеспечить необходимую связь. 
 
Вставьте анкерные болты вместе с шайбой в отверстия. Замесите достаточно материала 
для того, чтобы заполнить отверстие, замешивайте в небольшой пластиковой чашке или 
другой подходящей емкости, пользуясь чистой водой, до образования консистенции мягкой 
глины. Влейте немного МАКСГРИП в отверстие и подвигайте болтом вверх и вниз 
несколько раз с тем, чтобы удалить воздушные пузыри. Влейте остаток смеси с одной 
стороны, чтобы обеспечить равномерный поток. 
 
МАКСГРИП схватывается через 15 минут, полное отверждение наступает через 60-90 
минут, по мере отверждения материал упрочняется, поэтому обеспечьте больше времени 
на схватывание при установке тяжелых станков или другого крупного оборудования. 
При установке в холодную погоду перед использованием МАКСГРИП, прогрейте отверстие. 
Не добавляйте антифриз в воду для смешивания. Храните материал в теплом месте. 

 
 
 
 

МАКСГРИП 
(Maxgrip) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Количество воды для приготовления  
смеси, % 

161 

Максимальный размер заполнителя, мм 1,0 
Прочность на сжатие, (кг/см2) 

90 мин 
24 часа 
 7 суток 
28 суток 

 
143 
292 
444 
551 

Прочность на растяжение при вытягивании 22 мм болта из 80 
мм отверстия (кг/см2) 

110 

Начало схватывания, I-Vicat, (мин) 15 
Коэффициент абсорбции, UNE:EN 13057:2002, кг/м2ч0,5 0,01 

 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 Не использовать для затворения больше воды, чем рекомендовано. 
 Не использовать МАКСГРИП для конструктивного ремонта, выравнивания и ремонта 

полов. 
 МАКСГРИП не предназначен для заполнения больших объемов. Максимальный 

рекомендуемый объем заполнения 0,01 м3 (10 л). При больших объемах заполнения 
возможно возникновение усадочных трещин. 

 Отверстия должны иметь диаметр, в три раза превосходящий диаметр болта. 
Благодаря этому прочность анкеровки будет сравнима с прочностью на растяжение 
низкоуглеродистой стали болта. Глубина отверстия должна составлять пять диаметров 
болта или стойки.  

РАСХОД 
1кг МАКСГРИП заполняет объём около 500 куб. см 

 
УПАКОВКА 
 

Бочки по 25 кг, банки по 5 кг. 
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ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


