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FIBROMIX 40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l	 ремонт и укрепление железобетонных конструкций, таких как, пилоны, балки и перекрытия;
l	 выравнивание поверхности стен; 
l	 ремонт фасадов и сборных железобетонных  конструкций;
l	 ремонт виадуков и дамб.

Fibromix 40 – тиксотропный, армированный волокном, цементный состав 
со средним модулем упругости и контролируемой усадкой для структурного 
ремонта бетона и железобетона. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 светлый цвет;
l	 высокая тиксотропность; применяется без

опалубки;
l	 хорошая адгезия к бетону и арматурным

стержням;
l	 высокая обрабатываемость; хорошее

качество восстановленной поверхности;

l	 хорошая водонепроницаемость; стойкость к
атмосферным воздействиям и циклам замо-
раживания/оттаивания;

l	 толщина укладываемого слоя до 3 см;
l	 соответствует допускам, указанным в стан-

дарте EN 1504-3 («Изделия и системы для
защиты и ремонта бетонных конструкций»).
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид Серый порошок

Время жизни при +20°C 20 мин.

Параметры
Требования по нормам UNI 
EN 1504-3 Класс R4

Значения

Удельный вес > 2,2 кг/л

Усадка Контролируемая

Прочность на изгиб
через 28 дней (UNI EN 196) 8,3 МПа

Прочность на сжатие (UNI EN 12190)
через 28 дней ≥ 45 Н/мм2 55,6 МПа

Содержание хлоридов (UNI EN 1015-17) ≤ 0,05 % 0,0 %

Адгезия к бетону (UNI EN 1542) ≥ 2,0 МПа 2,03 МПа

Модуль упругости (UNI EN 13412)
через 28 дней > 20 ГПа 27,5 ГПа

Стойкость к карбонизации (UNI EN 13295)
ниже, чем контрольный образец 
(MC 0.45)

соответствет

Капиллярное водопоглощение (UNI EN 
13057)

≤ 0,5 кг/м2хчас-0,5 0,03 кг/м2хчас-0,5

Термическая совместимость часть 1 (адге-
зия через 50 циклов замерзания/оттаива-
ния) (UNI EN 13687-1)

≥ 2,0 МПа 2,57 МПа

Термическая совместимость часть 2 
(устойчивость к ливневым нагрузкам, адге-
зия через 30 циклов) (UNI EN 13687-2)

≥ 2,0 МПа 3,46 МПа

Термическая совместимость часть 4 
(Устойчивость к «сухим» циклам, адгезия 
через 30 циклов) (UNI EN 13687-4)

≥ 2,0 МПа 2,63 МПа

Сопротивление скольжению (UNI EN 
13036-4)

Класс I: > 40 ед. изм. испытании 
в мокром состоянии
Класс II: > 40 ед. изм. при испы-
тании в сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. изм. при ис-
пытании в мокром
состоянии

сухое состояние: Класс II
мокрое состояние: Класс I

Пожароопасность (UNI EN 13501-1) классификация еврокласс А1

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности
Адгезия FIBROMIX 40 к основанию зависит 

от качества подготовки поверхности, на которую 
будет наноситься раствор.

Поэтому, для получения качественного ре-
зультата, необходимо выполнить следующие 
операции:
l	 удалите все видимые загрязнения, при необ-

ходимости используйте пескоструйный аппарат; 
l	 придайте поверхности шероховатость и уда-
лите все пленки или цементное молоко;
l	 очистите от ржавчины арматурные стержни и 
обработайте их защитным раствором SANOFER;
l	 тщательно пропитайте поверхность водой 
(без образования луж), и сохраняйте ее влажной 
до начала нанесения материала.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

FIBROMIX 40 должен быть использован в течение 20 минут после приготовления смеси.
Не добавляйте воду для того, чтобы продлить время жизни раствора FIBROMIX 40.
Не наносите FIBROMIX 40 при температуре ниже, чем +5°C.
При повышенных температурах окружающего воздуха или ветре, наносите FIBROMIX 40 на
влажную поверхность основания, чтобы обеспечить нормальные условия для набора прочности
раствора.
При использовании материала на больших горизонтальных площадях (> 9 m2) выполните
деформационные швы.

РАСХОД

18 кг/м2 на сантиметр толщины слоя.
Одна упаковка материала FIBROMIX 40 рассчитана для приготовления 14 л раствора.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Упаковка FIBROMIX 40 — мешки по 25 кг.
Продукт должен храниться в сухом помещении

БЕЗОПАСНОСТЬ

FIBROMIX 40 является нетоксичным щелочным продуктом. При работе рекомендуется использо-
вать защитную маску и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.

Приготовление раствора
l				налейте требуемое количество воды в рас-

творосмеситель (4-4,5  л на мешок 25 кг, что со-
ставляет 17% веса); 

l				при постоянном медленном перемешива-
нии добавьте Fibromix 40;

l			 	тщательно перемешайте смесь в течение 
3-х минут до получения однородной массы. 

При необходимости добавьте еще немного 
воды, чтобы добиться необходимого результата 
(небольшие изменения в количестве добавля-
емой воды не повлияют на характеристики про-
дукта);

l		 	 	перемешивайте смесь еще в течение 3-х 
минут.

Нанесение  раствора
Нанесите FIBROMIX 40, используя мастерок; 

максимальная толщина слоя должна составлять 
не более 3 см. 

Если требуется получить более толстый слой, 
то второй слой необходимо наносить не менее, 
чем через 60 минут после нанесения первого 
слоя; на горизонтальных поверхностях исполь-
зуйте армирующую сетку.

Завершающие работы
Сглаживание проводите плоской кельмой 

или губкой через 40-50 минут (при +22°C) после 
окончания нанесения FIBROMIX 40. Нанесение 
последующих покрытий можно проводить не ме-
нее чем через 24 часа после нанесения раство-
ра. На FIBROMIX 40 можно нанести покрытия CP1 
или CP2 или другие финишные системы.


