
ЗА
Щ

И
ТН

Ы
Е СМ

ЕСИ

+7 (812) 337-29-92 | +7 (495) 580-54-36 | www.alitmix.ru

Каталог продукции

АЛИТ СИД-1К
СУХАЯ СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ 
ИНЪЕКЦИОННАЯ 
ДИСПЕРСНАЯ ДЛЯ 
КИРПИЧНОЙ И 
БУТОВОЙ КЛАДКИ

Описание материала

Сухая смесь закладочная инъекци-
онная ремонтная цементная рас-
творная самоуплотняемая расши-
ряющаяся АЛИТ СИД-1К является 
сухой смесью, состоящей из мине-
ральных вяжущих, фракциониро-
ванных наполнителей с наиболь-
шей крупностью заполнителей 
0,315 мм и полимерных добавок.

Применение

Растворная смесь на основе АЛИТ 
СИД-1К используется для инъециро-
вания кирпичной и бутовой кладки, 
заполнения швов, трещин с раскры-
тием более 0,3 мм, пустот, полостей и 
зазоров. Растворы обеспечивают на-
дежное омоноличивание конструк-
ций за счет эффекта самоуплотне-
ния растворной смеси и расширения 
в процессе твердения раствора.

в конструкцию могут использо-
ваться инъекционные насосы под-
ходящего типа. Рабочее давле-
ние должно составлять не более 2 
атм. Перед нагнетанием раствор-
ной смеси насос и внутреннюю по-
верхность шлангов необходимо 
смочить водой. Шланг необходимо 
располагать с минимальным коли-
чеством изгибов. Шаг отверстий 
для нагнетания определяется 
опытным путем и зависит от раз-
мера инжектируемых полостей, 
направления инъекции и состоя-
ния поверхности. Минимальный 
шаг не менее 500 мм. При исполь-
зовании поршневых насосов инъ-
екционную смесь необходимо 
постоянно или периодически пе-
ремешивать, для предотвращения 
тиксотропного эффекта.

Расход

В среднем расходуется 1,4 – 1,6 
т/ м3 сухой смеси в зависимости от 
неровности поверхностей.

Безопасность

Материалы не токсичны. Сухие 
смеси содержат портландцемент 
и могут вызывать раздражение 
кожи и глаз. Во время работы ре-
комендуется использовать за-
щитные очки и перчатки.
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Технические данные

Показатель СИД-1К

Время схватывания це-
ментного теста не бо-
лее при 20 ⁰С, мин

60,0

Наибольшая крупность, 
мм, не менее

0,16

Предел прочности на 
сжатие через 28 суток, 
МПа, не менее

40,0

Объемная плотность 
бетона, r/см3

1,5…1,6

Расход сухой смеси на 
1 м3/кг

1600

универсальность

высокая подвижность и 
проникающая способность

эффект самоуплотне-
ния и отсутствие усадки

однокомпонентная смесь

высокая седиментаци-
онная устойчивость

не является горючим и по-
жароопасным материалом

высокая гидрофобность

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в 25 кг вла-
гонепроницаемые мешки. Возмож-
на поставка в мягких контейнерах 
(биг-бегах) по 1 т. 

Мешки следует хранить в сухом 
помещении, оберегать от воздей-
ствия осадков, не прилагая меха-
нических нагрузок, вызывающих 
разгерметизацию мешков. В слу-
чае повреждения мешка следу-
ет незамедлительно и надежно 
укрыть (обмотать) его полиэтиле-
новой пленкой в 2-3 слоя. Такие 
мешки следует использовать в 
первую очередь. 

Гарантийный срок хранения — 12 
месяцев после изготовления.

Подготовка 

растворной смеси

Сухая смесь смешивается с чистой 
водопроводной водой в течении 1,5 
мин. Температура воды должна быть 
не менее +5 ⁰С. Перед использова-
нием растворную смесь необходи-
мо выдержать в течении 10 мин, за-
тем снова перемешать в течении 1,5 
мин. В качестве смесителей могут 
использоваться растворомешалки 
или миксеры. Первоначально в сме-
ситель вводится дозированное ко-
личество воды, после чего в процессе 
перемешивания вводят сухую смесь. 
Количество воды на 25 кг 5 – 6,5 ли-
тров,  определяется опытным путем с 
учетом возможности инъекционного 
устройства и особенности конструк-
ции.

Способ укладки

Перед нагнетанием растворной 
смеси необходими обеспечить 
герметичность кладки, путем за-
делки швов составом на основе 
АЛИТ СМШР-1. 

Растворную смесь можно пода-
вать как путем нагнетания под 
давлением, так и самотеком при 
подаче сверху вниз при высоте по-
дачи 1 м. Для нагнетания раствор-
ной смеси на основе АЛИТ СИД-1к 


