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Каталог продукции

АЛИТ СМА-1
СУХАЯ СМЕСЬ 
МОНТАЖНАЯ АНКЕРНАЯ 
РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ

АЛИТ СМА-1ср
СУХАЯ СМЕСЬ 
МОНТАЖНАЯ АНКЕРНАЯ 
РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ

Описание материала

Сухая смесь монтажная анкер-
ная растворная цементная рас-
ширяющаяся АЛИТ СМА-1 и су-
хая смесь монтажная анкерная 
растворная цементная рас-
ширяющаяся самоуплотняю-
щаяся АЛИТ СМА-1ср состоит 
из гидравлических вяжущих, 
фракционированного кварцево-
го песка и безвредных для здо-
ровья полимерных добавок.

Применение

Сухая смесь применяется 
для приготовления растворной 
смеси, используемой для крепле-
ния металлических композицион-
ных анкеров в железобетонных, 
кирпичных и бетонных конструк-
циях. Может быть использована 
для заделки каверн и зазоров.

АЛИТ СМА-1 предназначен для из-
готовления тиксотропных рас-
творных смесей, используемых 
при установке анкеров на верти-
кальные и потолочные поверх-
ности, а АЛИТ СМА-1ср — для са-
моуплотняющихся литьевых 
смесей, используемых для го-
ризонтальных поверхностей.

Упаковка и хранение

Сухая смесь упакована в фир-
менные влагозащитные бу-
мажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью

АЛИТ СМА-1 следует хранить 
в сухом помещении при темпера-
туре окружающей среды от –20 
°С до + 40 °С, оберегать от воз-
действия осадков и влаги, не на-
рушать целостность упаковки. 
В случае повреждения завод-
ской упаковки смесь следует 
немедленно пересыпать в но-
вую тару или поврежденный 
мешок обернуть полиэтилено-
вой пленкой толщиной не менее 
100 мкм в 2–3 слоя. Разгерме-
тизированный материал ис-
пользовать в первую очередь.

Гарантийный срок хранения сухой 

смеси АЛИТ СМА-1 в заводской 
упаковке — 12 месяцев с даты из-
готовления при условии хранения 
в не вскрытой заводской упаковке, 
в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Внутренняя поверхность анкер-
ных гнезд должна быть крепкой, 
сухой, очищенной от пыли, грязи, 
извести, масел, жиров, остатков 
масляной и эмульсионной красок.

Приготовление 

растворной смеси

В растворосмесителе или мик-
сером сухая смесь смешивается 
с водой комнатной температу-
ры. Приготовление растворной 
смеси производится в следую-
щей последовательности: в ем-
кость или растворосмеситель 
для АЛИТ СМА-1 при В / Т = 0,11 
заливают воду из расчета 2,8 л 
на 25 кг сухой смеси, а для АЛИТ 
СМА-1ср при В / Т = 0,14 на 25 кг 
сухой смеси заливают 3,4 л 
воды, затем в воду при посто-
янном перемешивании посте-
пенно засыпают сухую смесь. 
Перед нанесением на основа-
ние смесь необходимо выдер-
жать в течение 10–15 мин, по-
сле чего повторно перемешать. 
Подобрать подвижность смеси 
на основе АЛИТ СМА-1 на объ-
екте можно следующим обра-
зом: на вертикальную поверх-
ность наносится сплошной слой 
растворной смеси толщиной 
10–15 мм. После нанесения смесь 
не должна проявлять видимых 
признаков стекания или со-
скальзывания с поверхности.

Способ укладки

В основании выбуриваются сква-
жины с диаметром, равным диа-
метру анкера, плюс 5–8 мм (рис. 
а). После проверки глубины сква-
жины промываются до появления 
в устье чистой воды. Удаляет-
ся тампонами капельная вла-
га. Скважина на одну треть за-
полняется растворной смесью.

система крепления анке-
ров, которая обеспечивает 
герметичность анкеровки;

возможность нанесения 
на влажную поверхность;

высокая антикор-
розионная защита 
для стального анкера;

возможность применения 
анкера из обычной стали;

высокая ремонто-
пригодность;

возможность прове-
дения работ в осенний 
и весенний периоды;

высокая несу-
щая способность;

однокомпонент-
ная система.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов
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При использовании раствор-
ной смеси на основе АЛИТ 
СМА-1 после установки анке-
ра в скважине производится 
уплотнение анкерной раствор-
ной смеси штыкованием (рис. в). 
Оставшийся зазор заполняет-
ся смесью через 12–24 ч после 
укладки первого слоя (рис. г).

Показатель СМА-1 СМА-1ср

Марка по подвижности Пк2 Пк4

Предел прочности при сжа-
тии в 28 сут., МПа, не менее

40

Предел прочности на растяжение при из-
гибе в 28 сут., МПа, не менее

7

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 1,8

Марка по морозостойкости (для до-
рожного бетона), не менее

F 300*

Водоудерживающая способность, %, не менее 97 95

Расслаиваемость, %, не более 3 5

Марка по водонепроницаемости W 12

Расширение, % 0,02

Средняя плотность, г / см3 1,8
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Технические данные

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 портландце-
мент, АЛИТ СМА-1 может вызвать 
раздражение кожи и глаз. Во вре-
мя работы рекомендуется исполь-
зовать защитные очки и перчатки.
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