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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЫСОКОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ ДЛЯ 

БЫСТРОГО ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕМОНТА  
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСГРАУТ-ХР – это ремонтный состав с высокой текучестью, тиксотропностью и  
компенсированной усадкой. Благодаря практически мгновенному схватыванию, материал 
позволяет производить ремонт/анкеровку больших объемов и сразу же пускать в эксплуатацию 
отремонтированные участки. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Заливка и омоноличивание фундаментов под тяжелое оборудование.  
 Срочный и аварийный ремонт узлов железобетонных конструкций с быстрым вводом в 

эксплуатацию. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Однокомпонентный. 
 С компенсированной усадкой. 
 Тиксотропный, но текучий. Обеспечивает абсолютное заполнение всех пустот. 
 Высокая ударная прочность. Стоек к динамическим нагрузкам.  
 Износостойкий. 

 
КАК ПРИМЕНЯТЬ 
 

Количество воды для приготовления смеси,  % 13±1 
 

Подготовка поверхности.  

Зачистите поверхность до структурно прочного основания. Освободите её от пыли, остатков старого 
бетона, масел, битумов и других загрязнений.  

Приготовление смеси.  

Замес 25 кг материала производится с 3-3,5 литрами воды. Смешайте с помощью низкоскоростной 
мешалки в течение 1 минуты до получения однородной массы. Можно использовать 
бетономешалку. Не рекомендуется производить смешивание длительное время во избежание 
вовлечения воздуха в раствор. 

Укладка.  

Перед укладкой смеси МАКСГРАУТ-ХР, основание следует увлажнить, не оставляя при этом избытка 
воды на поверхности. При ремонте участков со сложной геометрической формой рекомендуется 
использовать вибраторы различного типа для лучшего заполнения планируемого объема и 
возможных пустот, а так же следует организовать отвод и удаление воздушных пузырей. 

Жизнеспособность.  

Ниже приведены показатели жизнеспособности для двух типов продукта при 20°С: 
 

МАКСГРАУТ-ХР 
(Maxgrout HR) 
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 МАКСГРАУТ-ХР  МАКСКРАУТ-ХР СЛОУ 

Начало схватывания (мин) 30 90 

Конец схватывания (мин) 45 240 

Жизнеспособность (мин) 20 60 

 
Остальные показатели для этих двух наименований одинаковы. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 МАКСГРАУТ-ХР не следует наносить на асфальт, дерево, металл, окрашенные и обледенелые 
поверхности. Не наносите материал при температуре ниже 5°С или если понижение температуры 
ожидается в ближайшие 24 часа. Также не рекомендуется работать при температуре выше 40°С и 
применять ускорители схватывания. 
Свежеуложенную смесь МАКСГРАУТ-ХР необходимо накрывать влажной материей или 
полиэтиленом либо обработать материалом МАКСКЬЮР для предотвращения быстрого испарения 
влаги с поверхности материала. 

 
ЦВЕТ 

Серый 
 
РАСХОД 

Приблизительно 2,0 кг/дм3(л) 
 
УПАКОВКА 

25 кг мешок. 
 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в нераскрытой заводской упаковке на теплом складе. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность схватившейся смеси 2,25 г/см3 
Фракция заполнителя 0-3 мм 
Прочность на сжатие,  через 24 часа 

                            на 28 сутки  
550 кг/см2 

560кг/см2 
Прочность на изгиб,     через 24 часа 

                            на 28 сутки 
85 кг/см2 

110 кг/см2 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 
 
 
 
 
 


