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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ОГНЕУПОРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ КИРПИЧЕЙ И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 В РЕЖИМЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ОПИСАНИЕ 

   МАКСМОРТЕР ХИТ 1600 – это огнеупорный раствор, состоящий из специальных цементов и 
заполнителей, выдерживающий температуру до 1600 °C. Раствор предназначен для укладки 
огнеупорных кирпичей и стеновых покрытий в экстремальных условиях в режиме высоких 
температур или при контакте с огнём.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Укладка огнеупорных кирпичей и деталей в печах, промышленном оборудовании, трубах и 
прочих местах, испытывающих воздействие предельных тепловых нагрузок.  

 Огнеупорное покрытие оснований, находящихся под воздействием предельно высоких 
температур или огня.  

 Заполнение выбоин в кладке, восстановление и выравнивание огнеупорных кирпичей и 
повреждённых швов, заполненных раствором.  

 Металлургические заводы, сталелитейная промышленность, стекольно-керамическая 
промышленность, мусоросжигательные печи, нефтеочистительные заводы, а также 
нефтехимическое оборудование: обжигательные и плавильные печи, сушильные установки, 
отопительные системы, химические реакторы и т.д. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Обеспечивает хорошее механическое сопротивление после теплового воздействия.  
 Превосходная адгезия к основанию.  
 Хорошая (выше, чем у бетона) химстойкость к воздействию разбавленных кислот, сульфатов и 

отработанной воды.  
 Устойчив к воздействию сырости и воды. Может применяться вне помещений.  
 Нетоксичен и негорюч, не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.  
 Не имеет запаха, подходит для применения в плохо проветриваемых помещениях.   
 Однокомпонентный, для приготовления смеси требуется только вода.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности 
Укладка производится на твёрдое прочное основание. Удалите повреждённые и непрочные участки 
для получения основания с устойчивой структурой. Очистите основание от грязи, смазки и 
свободных частиц при помощи напора воды. Не следует наносить на гипсовые основания. 
Приготовление смеси 

25 кг МАКСМОРТЕР 
®
 ХИТ 1600 смешайте с 3,25 – 3,75 литрами чистой воды в зависимости от 

внешних условий и требуемой консистенции. Смешивание производите вручную или механически 
при помощи низкоскоростного миксера (400 – 600 об/мин) до получения однородного раствора без 
комочков. 
Нанесение 
Промойте основание чистой водой, не оставляя при этом свободной воды на поверхности. Нанесите 
слой раствора и начинайте укладывать кирпичи обычным способом. Для покрытия и выравнивания 

МАКСМОРТЕР ХИТ 1600 
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поверхностей наносите слои раствора при помощи мастерка, соблюдая толщину слоя не более 5 
мм. Предварительно необходимо заделать дыры и пустоты. 
Условия нанесения. 
Не наносите при температуре ниже 5 °C или, если ожидается снижение температуры, ниже этого 
уровня в течение следующих 24 часов. Не наносите на замёрзшие или покрытые инеем 
поверхности. Не наносите при температуре выше 40 °C. 
Схватывание 
Смочите раствор после нанесения, если отмечено излишне быстрое высыхание в результате 
воздействия высоких температур или солнечных лучей. Минимальное время затвердевания перед 
введением в эксплуатацию составляет 72 часа при 20 °C. При более низкой температуре время 
затвердевания требуется увеличить.  
Очистка 
Вымойте инструмент водой сразу после использования. Если раствор затвердеет, его можно будет 
удалить только механически. 

РАСХОД 

Примерный расход составляет 1,87 кг/м
2 

при толщине слоя 1 мм. Один килограмм раствора 
приблизительно эквивалентен 0,53 литрам. Расход раствора может существенно варьироваться в 
зависимости от пористости поверхности, а также от способа нанесения. Для определения точного 
расхода материала следует произвести пробное нанесение. 

УПАКОВКА 

МАКСМОРТЕР  ХИТ 1600 поставляется в мешках по 25 кг.  

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной заводской упаковке при хранении в сухом крытом помещении, 
защищённом от заморозков и сырости, при температуре выше 5 °С. 

ВНИМАНИЕ: 

 Не используйте остатки от предыдущего замеса для приготовления новой смеси.  
 Не добавляйте песок, заполнители, цемент и другие вещества для увеличения объёма раствора.  
 Не превышайте количество воды, рекомендуемое для приготовления смеси.  
 Не наносите слои толщиной более 5 мм.  
 Не наносите на краску, основания с непрочной структурой и гипсовые поверхности.  
 Время схватывания указано для 20 °C. При большей толщине слоя, более низкой температуре 

или более высокой влажности время схватывания увеличивается.   
 За дополнительной информацией обращайтесь в наш Технический отдел. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСМОРТЕР ХИТ 1600 не токсичен, но является абразивным. Избегайте попадания раствора в 
глаза и на кожу. При смешивании и нанесении раствора следует работать в защитных резиновых 
перчатках и очках. При попадании раствора на кожу промойте поражённые участки мыльной водой. 
При попадании состава в глаза их следует тщательно промыть чистой водой, но не тереть. Если 

раздражение не проходит, следует обратиться к врачу. Листы Безопасности на  МАКСМОРТЕР 
®
 ХИТ 

1600 можно получить по запросу. 
Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться конечным потребителем в 
соответствии с местными правилами.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Характеристики продукта  

Внешний вид и цвет  
Белый 

порошок  

Насыпная плотность порошка (г/см
3
) 1,36  

Условия нанесения и схватывания  
Количество воды для приготовления смеси (% вес/вес продукта)  14 + 1  

Плотность свежего раствора (г/см
3
)  2,19  

Жизнеспособность (минуты, при 20 °C)  > 30  



Дризоро, Испания Страница №  3 
 

 

Время схватывания (часы, при 20 °C)  
- Начало 
- Конец 

3-5  
6-8  

Минимальная/максимальная температура нанесения (ºC)  > 5 / < 40  
Характеристики затвердевшего раствора  

Плотность затвердевшего (схватившегося) раствора (г/см
3
)  2,18  

Прочность на изгиб (MПа)  
- спустя 7 дней  
- спустя 28 дней 

4,20  
7,81  

Прочность на сжатие (MПа)  
- спустя 7 дней  
- спустя 28 дней 

20,58  
30,17  

Механические показатели на 28 сутки через 6 часов выдержки при 1100 ºC 
(MПа)  
- Прочность на изгиб  
- Прочность на сжатие  

26,36  
> 185  

Адгезия к бетону через 28 дней (MПа)  > 1,5  
Максимальная рабочая температура (ºC)  1600  
Расход/толщина  

Примерный расход (кг/м
2 

 при толщине слоя 1 мм)  1,87  

Максимальная толщина слоя (мм)  5  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


