
Объём картриджа 
[мл]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Химический раствор XV Plus, включ. 2 смесителя 280 162363 1 штука
Химический раствор XV Plus, включ. 1 смеситель 345 162364
Миксер, для двухкомпонентных систем (XV Plus и 2K-NE) ‒ 117460 10

Инъекционный строительный рас-
твор XV Plus для обычных распы-
лителей силикона

Инъекционный строительный рас-
твор XV Plus для двухплунжерных 
распылителей

Характеристики продукта
нержавеющая сталь

Температура хранения от +5 °C до +25 °C
Хранение мин. +5 °C, в сухом прохладном месте
Диапазон температур -40 °C до +120 °C
Рекомендуемая температура монтажа +20 °C (оптимально)
Подтверждение пригодности ETA-13/0909

типа MKT инъекционная система VMU Plus, для полнотелых и щелевых кирпичей
Химический анкер XV Plus

Применение
 �Для анкеровки без разжимного 
усилия в цельном, силикатном, 
силикатном щелевом, многопу-
стотном кирпиче

Ваши преимущества
 �Имеется Европейская техниче-
ская оценка для анкеровки в 
дырчатых и цельных блоках
 �Двухкомпонентный строительный 
раствор без стирола на основе 
винилового эфира
 �Используется с сетчатой втулкой 
в дырчатых кирпичах
 �Допущено для обычных резьбо-
вых шпилек с подтверждением 
прочности (свидетельство о при-
емке 3.1), поставка - по запросу

 �Два исполнения картриджа 
строительного раствора: для 
двухплунжерного распылителя и 
распылителя для силикона
 �Чистая переработка и контроли-
руемое смешивание с помощью 
приложенного смесителя (при 
необходимости его можно зака-
зать и отдельно)
 �Точная дозировка химического 
раствора с помощью шкалы на 
картридже
 �Высококачественный двухком-
понентный раствор для широких 
возможностей крепления
 �Анкерные стержни в стойком 
против коррозии исполнении HCR 
поставляются по запросу
 �Пожароустойчивость при анке-
ровке полнотелых кирпичей

Brandschutz-
geprüft

für Vollsteine

Рекомендуемая 
температура несущего 

основания
[°C]

Время обработки
[мин.]

Рабочий диапазон 
температур 

[C°]

Время отверждения

сухое несущее 
основание

влажное несущее 
основание

–10 до –6 90,0 + 5 до +40 24 ч. 48 ч.
  –5 до –1 14 ч. 28 ч.
    0 до +4 45,0 7 ч. 14 ч.
  +5 до +9 25,0 2 ч. 4 ч.

  +10 до +19 15,0 80 мин 160 мин
  +20 до +29 6,0 45 мин 90 мин
  +30 до +34 4,0 25 мин 50 мин
  +35 до +39 2,0 20 мин 40 мин

+40 1,5 +15 до +40 15 мин 30 мин

! Перед применением химического анкера отверстие должно быть подготовлено и очищено.

i Принадлежности для чистки отверстий вы найдете на странице 13/44.
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