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Техническое  описание 
 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу. 

  

 

EuroGrout Inject  
(ЕвроГраут Инжект) 
Инъекционный состав на цементной основе 
 

Готовый безусадочный состав на цементной основе с размером заполнителя 0 – 0,125 мм 

Предназначение 

 Для инъектирования и анкеровки в скальной породе, грунте, бетоне и кирпичной кладке 
 Заполнение пустот, трещин и швов. 
 Для горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностей. 
 Для внутренних и наружных работ. 

Свойства 
 Высокая проникающая способность 
 Водонепроницаемый, является защитой от коррозии 
 Высокая ранняя и конечная прочности 
 Высокая адгезия к стали и бетону 
 Содержание хроматов соответствует директиве 2003/53/EG 

Применение: 

Смешивание 
EuroGrout Inject смешивается с водой: 

  пластичная консистенция  - для работы на горизонтальных и потолочных поверхностях – 4,4 литра 
воды на 20 кг материала (мешок) 

 текучая консистенция – 5,6–6,4 литра воды на 20 кг материала (мешок) 
Материал смешивается с водой миксером (300 об/мин). 
4/5 требуемого количества воды добавляется в чистую ёмкость для смешивания и при постоянном 
перемешивании добавляется материал EuroGrout Inject. Данный раствор перемешивается в течение 2 
минут и после этого добавляется оставшееся количество воды 
Полное время смешивания – 4-6 минут 
«Время жизни» материала – 60 минут при +20 0С 

Примечания 
Для недопущения образования воздушных полостей инъектирование производится с одной стороны в другую 
Инъектирование производится без дополнительных мероприятий при температуре от +5 0С до +30 0С 
Ширина трещин и полостей не должна быть более 50 мм 

Расход 
Из 20 кг сухого раствора получается около 12-13 литров свежего раствора. 
На 1 м3 требуется около 1800 кг сухого состава. 

Хранение  

В сухом помещении без воздействия УФ в течение 12 месяцев  

Фасовка  
20 кг бумажно-полиэтиленовые пакеты  
54 х 20 кг = 1080 кг на евро-поддон  
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Технические данные 

 Прочность на сжатие          
Н/мм2 

Прочность на растяжение при 
изгибе Н/мм2 

1 день 50 6,8 

7 дней 74 8,1 

28 дней 77 9,4 

увеличение объёма 

 0,5% через 24 часа 

 

 


