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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ТЕКУЧИЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ 
 И АНКЕРОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ 
 

   МАКСЭПОКС ФИКС  - трехкомпонентный текучий раствор с высокими механическими 
показателями на основе эпоксидных смол и минеральных заполнителей, не содержащий 
растворителей. Предназначен для анкеровки болтов и заполнения пустот.   

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Анкеровка болтов в горизонтальных поверхностях. 
 Структурное восстановление бетонных конструкций. 
 Крепление колонн в сборный фундамент. 
 Анкерное крепление болтов, кабелей и др. металлических закладных деталей в бетонное  и 

каменное основание. 
 Устройство фундаментов под станки. 
 Ремонт и укрепление бетонных конструкций: фундаментов, балок, колонн и др. 
 Ремонт швов дорожного покрытия. 
 Закрепление арматурных стержней для дальнейшего соединения в горизонтальных 

поверхностях. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Высокая механическая прочность. Устойчив к воздействиям периодической нагрузки и 
вибрациям. 

 Водонепроницаем.  
 Не токсичен. Не содержит растворителей. Не горюч. Пригоден для использования в слабо-

проветриваемом помещении.  
 Устойчив к воздействию растворов кислот, смазок, масел и др. 
 Безусадочен. 
 Очень текуч, легко укладывается. 
 Высокая однородность, свежий раствор не расслаивается. 
 Отличная адгезия к бетонному и металлическому основанию.  

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка  поверхности. Поверхность должна быть структурно прочной и очищенной  от пыли, 
масел, смазок, гипса и других посторонних элементов, влияющих на адгезию. Также она должна 
быть предварительно выровнена и немного загрублена. Влагосодержание бетонной поверхности не 
должно превышать 4 %. Металлические элементы рекомендуется очищать при помощи 
пескоструйной обработки с целью удаления продуктов коррозии и производить обезжиривание. 
Дополнительная информация изложена в техническом описании «Подготовка бетонного основания 
под эпоксидное покрытие». 
 

МАКСЭПОКС ФИКС 
(Maxepox Fix) 
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Приготовление смеси. МАКСЭПОКС ФИКС поставляется в виде комплекта из  предварительно 
взвешенных компонентов. Компонент B - отвердитель, влейте в смолу, компонент A.  
Внимание! Для правильного взаимодействия компонентов, Компонент В должен быть введен 
полностью.  
Для смешивания компонентов рекомендуется использовать низкоскоростной миксер; так же можно 
производить смешивание вручную для получения небольших порций материала. Смешивайте до 
получения однородной по цвету и консистенции массы. В процессе смешивания избегайте 
увеличения оборотов миксера, периода приготовления смеси, а также вовлечения пузырьков 
воздуха в продукт. Затем добавьте компонент С и смешайте до получения однородной массы. 
Жизнеспособность готового продукта 30-40 минут при температуре 20 °C, этот параметр 
увеличивается при более низких температурах и уменьшается при более высоких.   
 
Применение. МАКСЭПОКС ФИКС просто выливается из емкости. Для обеспечения минимального 
вовлечения воздуха при укладке, материал следует выливать непрерывно в одном направлении от 
одной кромки полости к другой. При необходимости для лучшего заполнения пустот можно 
использовать ручную вибрационную машинку. Укладывайте материал слоями толщиной не более 4 
см. В зависимости от условий окружающей среды следующий слой наносится примерно спустя 24 
часа после укладки предыдущего. В случае использования опалубки необходимо дополнительное 
применение п/э пленки или специальных смазок для легкого снятия опалубки. 
  
Условия укладки. Не наносите материал при температуре основания или окружающей среды ниже 
5 °C, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа. Не рекомендуется использовать 
материал, если в ближайшие 4-6 часов ожидается дождь. 

Время высыхания. Перед пуском в эксплуатацию раствор должен быть выдержан 7 дней при 20°С. 
При низких температурах и повышенной влажности это время увеличивается. 
 
Очистка. Инструменты и оборудование должны быть вымыты МАКСЭПОКС СОЛВЕНТ сразу после 
использования. Отвердевший материал может быть удален только механическим способом. 
 

РАСХОД 

Комплект 32,5 кг заполняет объем около 17 литров. Таким образом средний расход составляет 1,9 
кг/м2 на мм толщины.  
Указанные расходы примерны и зависят от типа и состояния основания. Пробное нанесение 
материала позволит определить точный расход для конкретной поверхности. 

Внимание: 
 Влагосодержание основания не должно превышать 4%. 
 Соблюдайте пропорции смола/отвердитель. 
 При приготовлении раствора не используйте остатки материала от предыдущего замеса. 
 Не превышайте рекомендуемую толщину слоя при нанесении материала. 
 Не следует добавлять в материал цементы, растворители и другие добавки. 
 За информацией не указанной в данном техническом описании обращайтесь в наш Технический 

Отдел.  
   
УПАКОВКА 

Комплекты по  32,5 кг (4 кг - компонент А, 1кг - компонент В, 27,5 кг – компонент С).  
 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре 
выше 5 °C и ниже 30 °C. Защищайте от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. Избегайте контакта с кожей и слизистыми 
оболочками тела. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При 
попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Обратитесь 
за помощью к врачу. При попадании продукта в пищевой тракт, немедленно обратитесь к врачу. Не 
вызывайте рвоту. По запросу можно получить Листы безопасности на материал. Пустая упаковка и 
отходы от применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с местными 
правилами. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет готового раствора Светло-серый 
Соотношение компонентов А:В:С (кг)  4:1:27,5 
Соотношение связующее/заполнитель 1:5,5 
Температура нанесения (°C) >5 
Плотность раствора (кг/л) 1.9 
Жизнеспособность (мин. при 20 °C) 30 - 40 
Время полного отверждения (день) 7 
Время схватывания (час, при 20 °C) 10-12 
Прочность на сжатие (МПа) >80 
Прочность на изгиб (МПа) 35 
Модуль упругости (кг/см2) 150.000 
Коэффициент теплового расширения (линейного), (см/°C) >30 
Устойчивость к воздействию воды Отличная 
Химстойкость Отличная 
Расход на мм толщины (кг/м2)* 1,9 
Рекомендуемая толщина слоя (см) <4 
Адгезия к бетону (МПа) >3 

*Указанный расход примерен  и зависит от типа и состояния основания. Пробное нанесение 
материала позволит определить точный расход для конкретной поверхности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


