
 
Инструкция по применению: Стармекс Арсул. 

Сульфатостойкий состав для монтажа спиральных анкеров. 

 Описание материала. 

Тиксотропный однокомпонентный состав, предназначенный для монтажа спиральных анкеров в каменной и кирпичной кладке (согласно 

DIN 1164). Применяется согласно инструкции по монтажу спиральных анкеров. Система рассчитана на соединение с силовым замыкани ем 

по стороне трещины. 

 
Область применения. 

 
Стармекс Арсул применяется для монтажа спиральных анкеров при усилении и восстановлении несущей способности каменных и 

кирпичных кладок при следующих типах разрушений: 

 
  Трещины на поверхности кладки, в зоне отверстий, проемов, арочных перемычек; 

  Привязка сводов кладки/восстановление закрепления.  

Преимущества. 

Добавляйте оставшуюся часть воды затворения во время смешивания по мере необходимости до получения раствора желаемой 

консистенции. Состав необходимо перемешивать до однородной массы от 2 до 5 минут, в зависимости от температуры окружающей 

среды. Смешайте такое количество ремонтного раствора, которое может быть применено в течение 30 - 40 минут. 

Нанесение. 

Заполните штрабу, рассверленное отверстие или полость, используя специальный пистолет, шпатель или другой подходящий инструмент. 

 

Очистка. 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только 

механическим способом. 

 

Расход. 

Расход сухой смеси составляет около 1,6 кг/л. 

 
Хранение. 

6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом крытом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при 

температуре не ниже +5°C. 

 
Упаковка. 

Поставляется в мешках по 25 кг.  

 

Техника безопасности. 

Материал не токсичен, но, как и все цементосодержащие смеси, достаточно абразивен. При приготовлении рабочего раствора и его 

нанесении необходимо пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками. Если смесь попала в глаза, промойте их тщательно 

чистой водой, но при этом не трите. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу. При попадании материала на кожу смойте его 

мыльной водой. Листы Безопасности Стармекс Арсул можно получить по запросу. 

 
 

  Высокие прочностные и деформативные характеристики состава; 

  Стойкость к сульфатам; 

  Высокая морозостойкость; 

  Высокая прочность сцепления с основанием и стальными анкерами; 

  Подходит для применения как внутри помещений, так и для наружных работ. 

Технология применения. 

Подготовка поверхности. 

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, 

масла и прочих препятствующих адгезии веществ. При наличии на поверхности кладки и кладочного раствора. 



 

 

 
Приготовление смеси. 

Стармекс Арсул смешивают только с чистой водой, без примесей, вручную или механическим способом при помощи низкоскоростного 

миксера (400-600 об/мин). Процентное соотношение воды к массе сухой смеси составляет 17±1%. Поместите 3⁄4 количества воды 

затворения в емкость для смешивания подходящего размера и добавляйте сухую смесь порциями при постоянном перемешивании.  

 
Технические характеристики: 

 
 

Параметры Стандарт Показатели 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм ГОСТ 8735 0,63 

Плотность растворной смеси, кг/м3 ГОСТ 5802 1850 ± 50 

Сохраняемость первоначальной удобоукладываемости 

растворной смеси, мин 

ГОСТ Р 56378 40 

Прочность на сжатие, МПа ГОСТ 30744 > 30 

Прочность на растяжение при изгибе, МПа ГОСТ 30744 >7 

Прочность сцепления с основанием, МПа ГОСТ 31356 > 1,5 

Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/(м2/ч0,5) ГОСТ 31356 ≤ 0.05 

Пропускание водного пара μ (табличное значение) DIN EN 1745 15/35 

Теплопроводность, Л 10, сухой (табличное значение) DIN EN 1745 
≤ 0.82 Вт/(мK) для P 0,89 

Вт/(мK) для P = 90 

Устойчивость к сульфатам DIN 1164-1 высокая 

Содержание хлора, %Cl  ≤ 0.07 

Минимальная температура нанесения, °С  +5 

 


