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 BIT-METOBOND

Описание

Двухкомпонентный тиксотропный адгезионный состав высокой прочности на основе 

быстроотверждаемого эпоксидного компаунда для соединения различных типов стро-

ительных материалов.

Назначение и область применения

Разработан для соединения и ремонта различных типов строительных материалов (бе-

тон, кирпич, природный и искусственный камень, керамика, стекло, мрамор, деревян-

ные конструкции, металл, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь и т.п.). Вы-

сокая адгезия состава на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях. 

Отсутствие усадочных деформаций. Превосходные эксплуатационные характеристики 

(высокая прочность на сжатие и растяжение). Обладает высокой герметизирующей спо-

собностью. Применяется при мелком ремонте бетонных поверхностей, монтаже эле-

ментов декора, укладке керамической плитки, заполнении пустот, каверн, пазов и тре-

щин, зачеканке растворных швов, герметизации вводов труб. 

Преимущества

 удобная система упаковки (состав и катализатор в одном контейнере)

 возможность приготовления смеси в требуемом объеме

 тиксотропный (возможность нанесения на вертикальные и потолочные поверхности)

 применение на влажных поверхностях

 высокий уровень адгезии

 высокий уровень прочности (в отвержденном состоянии прочнее, чем бетон)

 исключительные герметизирующие свойства

 высокая устойчивость к агрессивным средам

 возможность приготовления смеси в требуемом объеме

 не имеет резкого запаха, рекомендуется для внутренних работ и в закрытых 

помещениях

Физико-механические характеристики 

Н/мм2 кгс/см2 мПа Стандарт / норматив

Прочность на сжатие R c 58,02 580,2 58,02 EN ISO 604/ ASTM 695

Прочность при растяжении Rt 19,00 190,0 19,00 EN ISO 527/ ASTM 638

Прочность при изгибе Rf 24,63 246,3 24,63 EN ISO 178/ ASTM 795

Прочность сцепления Rb 4,8 48,0 4,8 X-HEAD

Модуль упругости Ef 7496 74960 7496 EN ISO 527/ ASTM 638

Химический состав

Синтетический 

эпоксидный компаунд 

Коэффициент смешивания 

1:1

Сертификаты

Исследования прочности, 
деформативности и морозоу-
стойчивости

Исследования прочности 
сцепления (адгезии) ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко (Москва)

Сертификат соответствия 
РОСС GB.HP15.H00093

F150

Испытания 
на морозоустойчивость 
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

Полнотелый
кирпич

Силикатный
кирпич

Пустотелый
кирпич

Бетон Природный
камень

Металл

Ремонт доломитовых облицовочных плит на фасаде здания 
(торговый центр РОЛЬФ, г. Москва, 2017 г.)

Легко перемешивается и наносится, хорошо заполняет поры 
и неровности поверхности
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Технические характеристики

Упаковка: активные композитные компоненты поставляются в одном пластиковом кон-

тейнере. 

Вес и объем упаковки: 10 кг (6,7 литра готовой смеси).

Консистенция и цвет: вязкая паста светло-серого цвета.

Пропорции смешивания: равные пропорции в требуемом объеме.

Расход: упаковка 10 кг — при толщине слоя 1 мм на 6,7 м2 (1,49 кг/м2).

Толщина укладки слоев: минимальная толщина слоя 1 мм. Укладку толщиной более 

30 мм следует выполнять послойно, соблюдая необходимое время отверждения между 

слоями.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре 

от +5°C до +25°C. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления. 

Рабочие характеристики

Температура основания (°С) Время схватывания (минуты) Время отверждения (минуты)

40 18 330

35 19 360

30 25 390

25 33 420

20 45 570

15 48 960

10 60 1200

51 100 1860

01 115 2040

Полное отверждение — 24 часа.
1  При температуре ниже +5°С продукт становится более вязким.

Дополнительная информация

Подготовка поверхности

Рабочие поверхности должны быть очищены от строительного 

мусора, слабосвязанных частиц, ржавчины, масла, жира, воды 

и  старых покрытий. Гладким поверхностям предварительно 

должна быть придана шероховатость. Перед нанесением соста-

ва необходимо контролировать прочность материала основа-

ний. Возраст бетонного основания должен превышать 28 суток. 

Перед применением во влажных условиях необходимо проверить 

работоспособность состава. Работы рекомендуется проводить 

при температуре не ниже +5°С. 

Приготовление смеси

Отсоединить верхний контейнер от основной емкости. Смешать 

компоненты в равной пропорции в количестве, необходимом для 

работы. Тщательно перемешать на чистой ровной поверхности 

с помощью широкого шпателя до образования однородной мас-

сы серого цвета.

Способ нанесения

Нанести приготовленную смесь на рабочую поверхность с по-

мощью стального мастерка, шпателя или кельмы минимальной 

толщиной 1 мм. В период схватывания во избежание смещения 

соединяемые детали должны быть зафиксированы. 

Очистка инструмента

Очистка инструмента производится растворителем сразу по-

сле окончания работы. Отвержденный состав возможно удалить 

только механическим способом.

ВНИМАНИЕ! Изложенная техническая информация и  характе-

ристики основываются на опыте, исследованиях и  испытаниях, 

проведенных компанией BIT United Ltd. На основании деклари-

руемых технических данных пользователь может самостоятельно 

определять область применения, пригодность и  совместимость 

продукции. За дополнительной информацией обращайтесь в ин-

женерно-технический отдел компании BIT United Ltd.

Соединение конструкционных элементов и монтаж облицовки фонтана, 
выполненных из природного камня

Оперативный ремонт дефектов и повреждений промышленных 
наливных полов


