®

Sika AnchorFix -1
Клей для анкеровки с быстрым набором прочности для малой
и средней нагрузки

(прежнее название Sika PowerFix®-1)

Преимущества:

Инструкция по применению:
1. Отвернуть крышку

Нанесение со
стандартного
недорогого
пистолета

Двухкомпонентный картридж, содержит две изолированные
камеры внутри стандартного картриджа. Оснащен
статическим смесителем, обеспечивающим высокое
качество, не требуется дополнительного перемешивания.

2. Вытащить красную пробку
Просверлить перфоратором
отверстие требуемого диаметра
и глубины. Диаметр отверстия
должен соответствовать
размеру анкера.

Применение:
!
!
!
!
!

Заполнение пустот
Анкеровка болтов под оборудование
Анкеровка арматуры
Скрытое крепление монтажных узлов
Может применяться на пустотном кирпиче
или пористых блоках (с сетчатой втулкой)

Идеально для
анкеровки
арматуры

3. Отрезать красную пробку

Может
использоваться
для потолочного
крепления без
необходимости
фиксации анкера

5. Вставить картридж
в пистолет

4. Привинтить смеситель

6. Не применять
несмешанный материал

30 oC
20 oC
10 oC
5 oC
* -10 oC

Время
гелеобразования (Tgel)

3 мин
7 мин
22 мин
30 мин
80 мин

Время набора
прочности (Tcur)

25 мин
50 мин
150 мин
200 мин
24 час

* Минимальная температура картриджа +5 °C

! Нет ограничений на перевозку
! Срок хранения 12 месяцев
! Уменьшение отходов (сам картридж может повторно
использоваться)

! Повышение безопасности
! Повышение надежности
! Без стирена

Отверстие три раза тщательно
прочистить ершиком.

После каждой прочистки
продуйте отверстие воздухом из
пылесоса или компрессора.
ВАЖНО! Не применять
масляные компрессоры.

Выдавливайте клей из
пистолета до появления
одноцветной смеси (обычно 2
полных нажатий). Этот
материал не использовать!

Очень быстрый набор прочности
Анкеровочный элемент может устанавливаться при
низкой и высокой температуре.
Температура
основания

Инструкция:

Применение с пустотными блоками

Заполните отверстие, начиная
со дна. Медленно вытаскивайте
носик по мере заполнения
отверстия. Избегайте
образования пузырей. Для
глубоких отверстий
применяются специальные
насадки.
Установите стержень, или
другой элемент, в отверстие
вращательными движениями.
ВАЖНО! Анкер необходимо
у с т а н а в л и в а т ь в т еч е н и и
времени гелеобразования клея.
Дать клею набрать прочность
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