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Цемент, через несколько минут способный выдерживать нагрузки, для 
быстрого ремонта и мгновенного монтажа. Применяется для внутренних и 
наружных работ. 
 
Назначение:  
Для быстрой и надёжной установки дюбелей, крепления полок, ламп и др., 
а также для срочных ремонтных работ на бетоне. Также применяется для 
заделки прорывов воды в стенах. 
 
Материал:  
Быстрый цемент - это высококачественный, быстросхватывающийся материал, достигающий высокой 
прочности, и который можно нагружать через несколько минут. После затвердения цемент становится 
водостойким и морозоустойчивым. Этот продукт содержит мало хроматов согласно TRGS 613. 
 
Основание:  
Основание должно быть чистым, выдерживающим нагрузки, впитывающим и шероховатым. Удалите 
рыхлые частицы. Очистите основание после предварительной обработки. Хорошо смочите. 
 
Исполнение:  
По возможности быстро замесите цемент в отмеренном количестве воды (около 0,18 л/кг) до 
получения однородной массы без комков. Предварительно смочите основание. Заполните цементом 
отверстия и сразу же вставьте дюбели в окончательное положение. При укладке цемента заполняйте 
все пустоты. При наружных работах защитите уложенный быстрый цемент от проникающей влаги, 
например, укрыв его. Не замешивайте цемент больше чем на время, за которое его можно 
переработать. Схватившийся цемент нельзя больше использовать. Быстрый цемент не должен 
контактировать с цветными металлами, такими как цинк, свинец, медь и алюминий (опасность 
коррозии). 
 
Нельзя работать при температуре воздуха, материала и основания ниже +5 °C. 
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет 3-8 минут. Уже через несколько минут быстрый цемент 
можно подвергать нагрузкам. 
 
Расход:  
Расход зависит условий применения. 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
Цемент, добавки 
 
Упаковка: 
банка 1 кг 
пакет 5 кг, 10 кг 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте 
кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. 
Смотрите также инструкции на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
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