
 

ООО «Гидропротект»  
123060 г. Москва,  
ул. Маршала Рыбалко, д.2 

Телефон: 
 
E-mail: 
Сайт: 

+7 (499) 583-03-47
многоканальный

hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru 

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. 

 
 

 

Topolit® Blitz Montagemörtel 
Topolit® Blitz – готовая к использованию сухая строительная смесь на основе цемента с очень коротким 
временем обработки и затвердевания.  
Применение 

 для быстрой установки анкеров разных видов в бетоне и кладке;  
 для заделки трещин, дыр и т.д; 
 для фиксации и монтажа элементов конструкции. 

Характеристики 
 достигает уже через один час достаточной прочности, позволяющей дальнейший монтаж  

 Прочность на сжатие Н/мм2 Прочность на сгиб Н/мм2 

1 час 11 2,9 

3 часа 14 3,5 

7 дней 25 5,9 

28 дней 40 5,9 
 не содержит хлоридов, не провоцирует выцветов и коррозии металлических деталей  
 водонепроницаемый, сульфатосодержащий, масло- и морозостойкий  
 предлагается в разных варимантах:  

Topolit® Blitz 3 время обратоки прим. 3 мин 
Topolit® Blitz 10 время обратоки прим. 10 мин. 
Обработка 
1. Предварительная обработка 
Topolit® Blitz готов к использованию, необходимо лишь добавить воду. Поверхности тщательно очистить и 
обильно увлажнить. В случае необходимости в  области ремонта сформировать ласточкин хвост.   
2. Смешивание  
Topolit® Blitz смешать с прим. 16-18% (160-180 мл на 1 кг) чтобы получить пластичную, хорошо 
формируемую массу. Смешать столько, сколько может быть использовано в течении времени 
обработки. 
3. Дополнительные указания 
Ремонтируемую область не трогать до застывания. При низких температурах время застывания 
увеличивается. Это время может быть скорректировано добавлением теплой воды. 
При протечках рекомендуется использовать Topolit® Wasserstop.  
Расход 1 кг сухой смеси даёт около 0,5 литров готового раствора.  
Хранение Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. Рекомендуется 
использовать в течение 12 месяцев.  
 
Форма поставки  
Topolit® Blitz 3  
15 кг в упаковке из искусственного материала  
48 x 15 кг = 720 кг на каждой обменной европалете  
5 кг в упаковке из искусственного материала  
100 x 5 кг = 500 кг на каждой обменной европалете 
Topolit® Blitz 10 
15 кг в упаковке из искусственного материала 
48 x 15 кг = 720 кг на каждой обменной европалете  

 


