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HansaCryl EP1 LV/FAST - 
группа эпоксидных смол для инъекций
Свойства:
- не содержит растворителя;
- обладает высокой химической стойкостью;
- обладает высокой адгезией к сухим и влажным 
поверхностям;
- низкая вязкость (для материала ХанзаКрил ЕП1 ЛВ),
позволяющая заполнять даже волосяные трещины (от 
0,05 мм);
- за счет длительного "времени жизни", возможно 
применение однокомпонентным насосом.

Области применения:
- заполнение трещин, холодных и рабочих 
швов, пустот и полостей;
- силовое склеивание конструкций;
- уплотнение структуры конструкций;
- при добавлении минеральных заполнителей 
и тиксотропный добавки можно использовать 
в виде шпаклевочной массы (для материала 
ХанзаКрил ЕП1 Фаст)

Свидетельства и заключения
1. Материал прошел «Экспертную комиссию по инновационным технологиям и 
техническим решениям, департамента градостроительной политики города 
Москвы».
(Протокол от № 8/2013 от 01.102013г.)
2. Материал включен в Реестр № 4/2013 инновационных технологий и 
технических решений, применяемых в строительстве на объектах городского 
заказа города Москвы.
3. Материал одобрен «МОСКОМЭКСПЕРТИЗА» (Письмо от 24.07.2014 № ПЕКЭ-
28-1168/4-1)
4. Материал получил положительное Экспертное заключение НИИМОССТРОЙ 
5. Материал включен в Московский территориальный строительный каталог 
(МТСК) при департаменте градостроительной политики г. Москвы ГБУ 
«МОССТРОЙИНФОРМ», являющегося информационно-справочной системой 
строительного комплекса Москвы и предназначенного для проектных, 
строительных, подрядных, снабженческих и других организаций, 
осуществляющих проектно-строительную деятельность для г. Москвы.
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Пакеры и соединительные элементы

 

Насос
 

   

 

ТМ 104700
электрический 
мембранный насос 
Dittmann
Airless 4 

10 -240 0-4,5 - 23 

ТМ 104400
ручной поршневой 
насос с приводом 
от электродрели
Jumper1 

0-200 0-3 - 23 

  
 

 
 

10-250 0-0,4 - 10 

Механизированное оборудованиеМеханизированное оборудование

ТМ 104600
электрический
мембранный насос
Dittmann
Airless 3
“Смайл”
 

630/
300/
350

530/
190/
360

ТМ 105100
ручной поршневой 
насос с приводом 
от электродрели
HP-30D
“Комар” 

0-150

состав 
подаётся из

ёмкости
для 

смешивания
 материала

750/
400/
900

13

630/
300/
350

-

ТМ 103200
электрический 
1- компонентный насос 

10 -240 0-3 - 25 
820/
540/
700

-

 

 

 

 

 

 

 Рабочее 
давление, 

бар

Произво-
дительность,

 л/мин

Пропорция 
смешивания 
по объёму

Высота/
Ширина/

Длина, мм
Вес. кг
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