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Каталог продукции

АЛИТ СМИР-1ср 
45/60/80
СМЕСЬ СУХАЯ 
РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
МОНТАЖНАЯ РЕМОНТНАЯ 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 
САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ

АЛИТ СМИР-1ср(-10) 
45/60/80
СМЕСЬ СУХАЯ 
РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
МОНТАЖНАЯ РЕМОНТНАЯ 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 
САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ

Гарантийный срок хранения сухих 
смесей — 12 месяцев с даты изго-
товления при условии хранения в 
невскрытой заводской упаковке, 
в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Поверхность прилегающих кон-
струкций должна быть крепкой 
и ровной, очищенной от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, 
остатков масляной и эмуль-
сионной красок. На поверх-
ности не должно быть лужиц 
воды, изморози и наледей.

Приготовление 

растворной смеси

Сухая смесь смешивается в рас-
творосмесителе любого типа 
с водопроводной водой. Вре-
мя перемешивания должно быть 
не менее 2 мин. Удобоукладыва-
емость растворной смеси долж-
на соответствовать марке Пк4 
(расплыв конуса 300 мм). Рас-
ход воды берется из расчета во-
дотвердого соотношения:

АЛИТ СМИР-1ср — В / Т = 0,16 ±0,005 
(4 л на один мешок 25 кг)

Способ укладки

Растворную смесь можно по-
давать как путем нагнетания 
под давлением, так и самоте-
ком при подаче сверху вниз.

Нагнетание растворной сме-
си в конструкцию производит-
ся по технологии инъекционных 
работ с применением механизи-
рованных или ручных насосов. 
Перед нагнетанием инъекци-
онной смеси насос и трубопро-
воды и при необходимости по-
верхность заполняемой полости 
для предотвращения образования 
«пробок» необходимо смочить. 
Рабочее давление должно со-
ставлять не более 5 атм. Нагне-
тание производится снизу вверх, 
через пакеры, при инъекции че-
рез бетонную или железобетон-
ную конструкцию или выпуски 

Описание материала

Смесь сухая растворная цемент-
ная монтажная ремонтная само-
уплотняющаяся расширяющаяся 
АЛИТ СМИР-1ср состоит из ги-
дравлических вяжущих, фракци-
онированного кварцевого песка 
и безвредных для здоровья по-
лимерных добавок. Раствор на ос-
нове АЛИТ СМИР-1ср является 
расширяющимся, имеет высокую 
коррозийную, морозо- и морозо-
солестойкость. Наибольшая круп-
ность заполнителя 2,5 мм. АЛИТ 
СМИР-1ср (–10) содержит ком-
плексную добавку для обеспече-
ния работоспособности раствор-
ной смеси и твердения раствора 
при отрицательных температу-
рах. Растворная смесь не требу-
ет принудительного уплотнения, 
обладает высокой подвижностью 
и проникающей способностью.

Применение

Сухая смесь АЛИТ СМИР-1ср при-
меняется для приготовления 
растворных смесей, которые ис-
пользуются при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
промышленных, гражданских, 
гидротехнических и транс-
портных сооружений (зданий, 
мостов, тоннелей, конструк-
ций набережных, портовых со-
оружений, систем водоснабже-
ния и водоотведения и др.).

Высокая эффективность 
достигается:

• при омоноличивании швов 
и стыков бетонных и желе-
зобетонных конструкций;

• при уплотнении зазора меж-
ду конструкцией и грунтом 
для заглубленных и под-
земных конструкций;

• при заполнении техноло-
гических каналов при про-
кладке трубопроводов 
и установке предваритель-
но напряженной арматуры;

• при заполнении технологиче-
ских полостей, проемов и др.

При использовании АЛИТ СМИР-
1ср (–10) работы можно проводить 
при отрицательной температуре.

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 до +40 °С, 
оберегать от воздействия осадков 
и влаги, не нарушать целостность 
упаковки. При нарушении целост-
ности заводской упаковки смесь 
следует незамедлительно 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.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

для нагнетания, устанавливае-
мые на опалубке. Шаг отверстий 
для нагнетания определяется 
опытным путем и зависит от раз-
мера инъектируемых полостей, 
направления инъекции, состо-
яния и рельефа поверхности.

Заполнение полостей самотеком 
производится при высоте подачи 
растворной смеси не более 1 м. По-
дача смеси может производиться 
растворонасосами или вручную 
ведрами, в зависимости от объема 
инъектируемой полости. При вы-
соте более 1 м рекомендуется 
использовать растворонасосы.

После укладки растворной сме-
си для предотвращения потери 
воды затворения и образования 
усадочных трещин на открытых 
участках уложенной растворной 
смеси необходимо обеспечить во-
дные условия твердения в тече-
ние 3 сут. Для этого поверхность 
только что схватившегося бетона 
после раскрытия опалубки накры-
вают влагонасыщенным материа-
лом с последующим укрытием его 
полиэтиленовой пленкой или на-
носят на поверхность полимер-
ный праймер на основе импер-
гирующего состава АЛИТ ИС-1.

Температура окружающей сре-
ды при нанесении раствора и его 
твердении на основе АЛИТ СМИР-
1ср должна быть не ниже +5 °С.

Для работы при отрицательных 
температурах используется су-
хая смесь АЛИТ СМИР-1ср (–10), 
обеспечивающая укладку и твер-
дение раствора при температуре 
до –10 °С. Отпускная прочность 
при твердении при –10 °С состав-
ляет 50 % от марочной прочности 
при твердении при температуре 
от +18 до +20 °С. При использо-
вании машинных методов пере-
работки АЛИТ СМИР-1ср (–10) 
оборудование необходимо регу-
лярно — через 1–2 ч — промывать.

Расход

В среднем расходуется 1,5 т 
сухой смеси на 1 м3 сухой го-

товой растворной смеси.

Безопасность

Материалы не токсичны. Сухие 
смеси содержат портландцемент 
и могут вызывать раздраже-
ние кожи и глаз. Во время рабо-
ты рекомендуется использовать 
защитные очки и перчатки.

Технические данные

Параметры
Норма

45 60 85

Предел прочности на растяжение 

при изгибе, МПа, не менее
9,0

Расслаиваемость, %, не более 3

Остаток на сите 3 мм, %, не более 1

Водоудерживающая способность, %, не менее 98

Расстекаемость, мм, не менее 300

Прочность сцепления со старым 

бетоном, МПа, не менее
2,0

Марка по морозостойкости для дорожного бетона F 300*

Марка по водонепроницаемости, не менее W12

Водопоглощение, %, не более 2.5

Расширение, % 0.2

Толщина рабочего слоя, мм 10–150

Средняя плотность г / см3 1,9


