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Каталог продукции

мо выдержать в течение 10–15 
мин, после чего повторно пере-
мешать. Подобрать подвижность 
смеси на основе АЛИТ СМШР-1 
на объекте можно следующим 
образом: на вертикальную по-
верхность наносится сплошной 
слой растворной смеси толщи-
ной 10–15 мм. После нанесения 
смесь не должна проявлять види-
мых признаков стекания или со-
скальзывания с поверхности.

Способ укладки

Полученную смесь подают в опа-
лубку чистыми ведрами, бето-
нонасосами или кубами. Смесь 
тщательно разравнивают. После 
выравнивания смеси во избежа-
ние потерь воды затворения и 
образования усадочных трещин 
необходимо обеспечить водные 
условия его твердения в тече-
ние 3 сут. Для этого поверхность 
только что схватившегося бе-
тона накрывают влагонасыщен-
ным материалом с последующим 
укрытием его полиэтиленовой 
пленкой, либо наносят на поверх-
ность схватившейся бетонной 
смеси импрегнирующий состав 
АЛИТ ИС-1. После удаления вла-
гозащитного покрытия проверя-
ют ровность и горизонтальность 
поверхности; при необходимости 
ее обрабатывают шлифмаши-
ной. Дополнительного уплотне-
ния бетонной смеси не требуется. 
Температура окружающей среды 
при нанесении и твердении рас-
твора должна быть не ниже +5 °С.

Проведение работ

Температура воздуха при про-
ведении работ и твердении рас-
твора должна быть выше +5 °С. 
Заполнение швов произво-
дится следующим образом:

Ручная зачеканка (СМШР-1)

При необходимости с одной сто-
роны устанавливается опалубка 
для улучшения качества запол-
нения швов (стыков). Раствор-
ная смесь подается в шов (стык) 
с помощью шпателей, после чего 

АЛИТ СМШР-1
СУХАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ 
ШОВНАЯ РАСТВОРНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ

АЛИТ СМШР-1СР
СУХАЯ СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ 
ШОВНАЯ РАСТВОРНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ

Описание материала

Сухие смеси монтажные шов-
ные растворные расширяющиеся 
АЛИТ СМШР-1 и АЛИТ СМШР-1ср 
являются смесями, состоящи-
ми из минеральных вяжущих 
веществ, фракционированно-
го кварцевого песка с наиболь-
шей крупностью 2,5 мм, полимер-
ных и минеральных добавок.

Применение

Сухие смеси АЛИТ СМШР-1 
и АЛИТ СМШР-1ср применя-
ются для приготовления рас-
творных смесей для заделки 
швов и стыков шириной 8–70 мм 
в бетонных, железобетон-
ных и каменных конструкци-
ях, в панельных зданиях и др.

Растворы обеспечивают надеж-
ное заполнение швов и стыков, 
а также предотвращают высоло-
образование. Заполнение швов 
производится следующими спо-
собами: СМШР-1 — ручной за-
чеканкой, СМШР-1ср — меха-
низированным способом путем 
нагнетания растворной смеси 
для заполнения вертикальных 
швов и по литьевой техноло-
гии для горизонтальных швов.

Сухая смесь АЛИТ СМШР-1 может 
быть использована в качестве 
облицовочной шовной и клеевой 
смеси для крепления гранитных, 
доломитовых, мраморных и бе-
тонных плит. Сухие смеси АЛИТ 
СМШР-1 и АЛИТ СМШР-1ср могут 
быть использованы в качестве ре-

монтного состава для заполнения 
каверн, поверхностных трещин 
и других дефектов конструкций.

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фир-
менные влагозащитные бумаж-
ные мешки по 25 кг. Мешки с су-
хой смесью следует хранить 
в сухом помещении при тем-
пературе окружающей среды 
от — 20 °С до + 40 °С, оберегать 
от воздействия осадков и влаги, 
не нарушать целостность упа-
ковки. В случае повреждения 
целостности заводской упаковки 
материал следует немедленно пе-
ресыпать 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 СМШР-1 
и АЛИТ СМШР-1ср составля-
ет 12 месяцев с даты изготовле-
ния при условии хранения в не-
вскрытой заводской упаковке 
в сухих и прохладных условиях.

Подготовка основания

Поверхность шва должна быть 
очищена от пыли, грязи, изве-
сти, масел, жиров, остатков мас-
ля ной и эмульсионной красок.

Приготовление 

растворной смеси

Сухая смесь смешивается в рас-
творосмесителе или миксером 
с водой комнатной темпера-
туры. Приготовление раствор-
ной смеси производится в сле-
дующей последовательности: 
на 25 кг сухой смеси для АЛИТ 
СМШР-1 при В / Т = 0,13 в емкость 
или растворосмеситель залива-
ют 2,7 л воды, для АЛИТ СМШР-1ср 
при В / Т = 0,14–3,4 л воды, в ко-
торую при постоянном переме-
шивании постепенно засыпают 
сухую смесь. Перед нанесением 
на основание смесь необходи-
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

Технические данныепроизводится уплотнение смеси 
ручной трамбовкой. Далее опера-
ции повторяются до полного за-
полнения шва (стыка). После вы-
держивания раствора в течение 3 
суток опалубку можно удалить.

Нагнетание под давле-
нием (СМШР-1ср)

С двух сторон закрепляется 
опалубка, в которой устанав-
ливаются трубки для нагнета-
ния с шагом не менее 500 мм 
(рис. 1). Шаг отверстий для на-
гнетания определяется опыт-
ным путем и зависит от размера 
полостей, направления нагнета-
ния и состояния поверхности.

Литьевая технология (СМШР-1ср)

При заполнении горизонталь-
ных швов (стыков) с нижней 
стороны устанавливается опа-
лубка. Растворная смесь по-
дается в шов (стык) с помо-
щью чистой емкости (рис. 2)

После заливки не требуется до-
полнительного уплотнения. 
Главным условием качествен-
ного заполнения швов явля-
ется соблюдение влажностно-
го режима твердения раствора 
для исключения образования 
усадочных трещин. Для этого 
поверхность только что схва-
тившегося раствора накрывают 
влагонасыщенным материалом 
с последующим укрытием его по-
лиэтиленовой пленкой, или про-
изводится нанесение на поверх-
ность схватившейся растворной 
смеси полимерного имперги-
рующего состава АЛИТ ИС-1.

Литьевая технология может 
быть использована для за-
полнения вертикальных швов 
(стыков) при их высоте до 1 м.

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.

Показатель АЛИТ СМШР-1 АЛИТ СМШР-1ср

Предел прочности при сжа-

тии в 28 суток, МПа, не менее

45,0 40,0

Предел прочности на растяже-

ние при изгибе, МПа, не менее

7,5 7,0

Прочность сцепления, не менее, МПа 1,2

Марка по водонепроницаемости, не менее W 12

Расширение, % 0,02

Марка по морозостойкости, для до-

рожного бетона не менее

F 300*

Водоудерживающая способность, %, не менее 99 95

Расслаиваемость, %, не более 1 5

Средняя плотность, г / см3 1,8


