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Каталог продукции

АЛИТ СДМП-1ср
МОНТАЖНАЯ 
ПОДЛИВОЧНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ ДИСПЕРСНАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ

АЛИТ СРМП-1ср
МОНТАЖНАЯ 
ПОДЛИВОЧНАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ РАСТВОРНАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ

Описание материала

Сухие смеси монтажные подли‑
вочные цементные саморастека‑
ющиеся АЛИТ СДМП-1ср и АЛИТ 
СРМП-1ср состоят из гидравли‑
ческих вяжущих, безвредных 
для здоровья полимерных до‑
бавок и наполнителей с круп‑
ностью 0,63 мм (АЛИТ СДМП-
1ср) и 2,5 мм (АЛИТ СРМП-1ср).

Применение

Сухие смеси АЛИТ СДМП-1ср 
и АЛИТ СРМП-1ср применяются 
для приготовления сверхвысо‑
коподвижной растворной смеси, 
которая используется в качестве 
подливок под металлические 
опорные части, стойки барьерно‑
го ограждения, для заполнения 
полостей в теле железобетон‑
ных конструкций, монтажа ме‑
таллоконструкций для заполне‑
ния монтажных зазоров между 
закладными частями и основа‑
нием, высокоточной установки 
технологического оборудова‑
ния а также при строительстве 
мостов, путепроводов и других 
сооружений. Толщина подливоч‑
ного слоя 2–100 мм для составов 
на основе АЛИТ СДМП-1ср и 20–
200 мм — для АЛИТ СРМП-1ср.

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фир‑
менные влагозащитные бумаж‑
ные мешки по 25 кг. Мешки с сухой 
смесью следует хранить в сухом 
помещении при температуре окру‑
жающей среды от — 20 °С до + 40 
°С, оберегать от воздействия осад‑
ков и влаги, не нарушать целост‑
ность упаковки. При нарушении 
целостности заводской упаковки 
смесь следует немедленно пере‑
сыпать в новую тару или обер‑
нуть поврежденный мешок по‑
лиэтиленовой пленкой толщиной 
не менее 100 мкм в 2–3 слоя. Раз‑
герметизированный материал 
использовать в первую очередь.

Гарантийный срок хранения сухих 
смесей АЛИТ СДМП-1ср и АЛИТ 
СРМП-1ср в заводской упаковке 

— 12 месяцев с даты изготовле‑
ния при условии хранения в не‑
вскрытой заводской упаковке, 
в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Основание должно быть креп‑
ким, ровным, очищенным от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, 
остатков масляной и эмуль‑
сионной красок. Крупные по‑
верхностные дефекты (более 
10 мм) заделываются раствор‑
ной смесью на основе АЛИТ 
СДМП-1ср или АЛИТ СРМП-1ср.

Приготовление 

растворной смеси

Сухую смесь АЛИТ СДМП-1ср 
и АЛИТ СРМП-1ср перемешива‑
ют с водопроводной водой ме‑
ханическим миксером или в рас‑
творосмесителе. Приготовление 
растворной смеси производят 
в следующей последовательности: 
в емкость заливают воду из рас‑
чета 3,5 л на 25 кг сухой смеси 
(В / Т = 0,14) для АЛИТ СДМП-1ср 
и 2,8 л воды на 25 кг сухой сме‑
си (В / Т = 0,11) для АЛИТ СРМП-1ср, 
в которую при постоянном пере‑
мешивании миксером постепен‑
но засыпают сухую смесь АЛИТ 
СДМП-1ср. Перемешивание компо‑
нентов производят в течение 3–4 
мин. После 10‑минутного перерыва 
производят повторное перемеши‑
вание до получения однородной 
консистенции. При необходимости 
работник строительной лабора‑
тории уточняет количество воды 
для замеса из расчета растекае‑
мости пятна свежеприготовлен‑
ной растворной смеси 250–300 мм, 
что проверяется при помощи 
конуса по ГОСТу 310.4–81*.

Способ укладки

Приготовленную растворную 
смесь в чистых емкостях пода‑
ют в герметичную опалубку. Рас‑
творную смесь необходимо уло‑
жить в опалубку в течение 15–20 
мин с момента ее приготовления. 
Виброуплотнение не требуется.

простота и надеж-
ность применения;

возможность уклад-
ки при толщине слоя 
от 2 до 200 мм;

быстрый набор прочно-
сти — через сутки 50 % 
от прочности в 28 сут.;

высокая растекае-
мость и проникаю-
щая способность;

отсутствие усадки и вы-
сокая усадочная тре-
щиностойкость;

возможность подливки за-
кладных деталей большой 
площади — 40 м2 и более;

не требуется дополнитель-
ного виброуплотнения;

высокая совмести-
мость с бетоном;

не требуется дополни-
тельного армирования.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

Технические данные

Подливочная 

технология

• устанавливают опалубку во‑
круг закладной части с за‑
зором более 30 мм (рис. 1);

• производят гермети‑
зацию опалубки;

• заполняют опалубку рас‑
творной смесью (подачу рас‑
твора производят только 
с одной стороны опалубки) 
до уровня нижней поверх‑
ности закладной детали.

В случае необходимости подлив‑
ки под высокоточное оборудо‑
вание перед заливкой опорной 
части протягивают параллельно 
две цепи с гладкими звеньями 
10–12 мм. После заливки произво‑
дят возвратно‑поступательные 
движения цепями. После удале‑
ния воздуха добавляют раствор‑
ную смесь до проектного уровня.

Заливочная 

технология

• устанавливают на подли‑
ваемый участок герметич‑
ную опалубку (рис. 2);

• заполняют опалубку раствор‑

ной смесью (без вибрации); 
до уровня нижней поверх‑
ности закладной детали;

• после выдержки раство‑
ра в течение 3 суток опа‑
лубку подливки снимают;

• при необходимости по‑
верхность обрабатыва‑
ют шлифмашиной.

Уход

Во избежание потерь воды за‑
творения и образования усадоч‑
ных трещин открытые участки 
уложенного раствора защи‑
щают от воздействия солнца 
и ветра, укрывая полиэтилено‑
вой пленкой или нанося поли‑
мерный праймер на основе им‑
пергирующего состава АЛИТ 
ИС‑1 на поверхность раствора. 
Для предотвращения замерза‑
ния свежеуложенной раствор‑
ной смеси и обеспечения набо‑
ра прочности раствора в зимних 
условиях перед заливкой осно‑
вание прогревают до температу‑
ры не ниже +5 °С. После укладки 
растворной смеси устраивает‑
ся тепляк, в котором поддержи‑
вается температура +10–30 °С.

Расход

В среднем расходуется 
1,4–1,6 кг / м2 на 1 мм толщи‑
ны в зависимости от выров‑
ненности поверхности.

Безопасность

Материал не токсичен. Так как су‑
хая смесь содержит портланд‑
цемент, АЛИТ СДМП-1ср может 
вызывать раздражение кожи 
и глаз. Во время работы реко‑
мендуется использовать за‑
щитные очки и перчатки.

Показатель
СДМП-1cp СРМП-1cp

А В С А В С

Предел прочности при сжатии че‑

рез 28 сут. МПа, не менее

60 80 100 60 80 100

Расплыв конуса мм, не менее 300 300

Прочность сцепления со ста‑

рым бетоном МПа, не менее

2,0 2,0

Марка по водонепроницаемости, не менее W 12 W 12

Водоудерживающая спо‑

собность %, не менее

95 95

Расслаиваемость %, не более 3 4

Марка по морозостойко‑

сти (для дорожного бетона) 

F 300* F 300*

Прочность сцепления со ста‑

лью МПа, не менее

3,0 3,0

Расширение, % 0,02 0,02

Средняя плотность, г / см3 1,9 1,9
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Рис. 1
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Рис. 2


