
 

 

 
Инструкция по применению: Химического анкера BIT-EA. 

Высокоэффективный двухкомпонентный химический состав на основе синтетической 

быстроотверждаемой эпокси-акрилатной смолы в сочетании с металлическими анкерными 

элементами (резьбовыми шпильками,фундаментными болтами, арматурными прутками и т.п.). 

Описание материала. 

Химические анкеры BIT-EA специально разработаны для осуществления анкерных креплений в тяжелом и легком бетоне, природном камне (мрамор, 

гранит и т.п.) с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик и коэффициентов температурного расширения данного класса 

строительных материалов. 

Химический анкер BIT-EA обладает пониженной вязкостью, что позволяет быстро и равномерно заполнять отверстия как больших, так и малых 

диаметров, обеспечивая наилучшее связывание и молекулярную адгезию с  

материалом основания. При увеличении глубины заделки несущая способность химического анкера увеличивается. Рекомендуется для применения 

во влажных отверстиях, в водонасыщенном бетоне и под водой. 

Преимущества: 

 Специально разработан для применения в основаниях из тяжелого и легкого бетона, природном камне  

 Допускается применение в основаниях из различных видов кирпича, ячеистого бетона и пустотелых материалов  

 В качестве анкера допускается использование любых резьбовых шпилек, арматурных прутков и анкерных болтов  

 Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции  

 Не создает напряжения в материале основания  

 Возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции 

Цвет состава. 

Серый ( цвет бетона) 

Прочный нейлоновый коаксиальный картридж 400 мл каждый катридж укомплектован двумя смесителями  

Применение. 

 Применяется во влажных отверстиях и под водой  

 Допускается применение для установки арматуры периодического профиля и организации арматурных выпусков  

 Устойчив к агрессивным средам, кислотам и щелочам, нефтепродуктам и морской воде проведены испытания в ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко 

 

Технические характеристики: 

 

Технические характеристики 

Время отверждения, мин +25°С / 30 мин –5°С / 90 мин 

Время схватывания, мин +25°С / 3 мин –5°С / 50 мин 

Диапазон температур при 

установке, t (°С) 

+50°С ? –5°С 

Диапазон температур при 

эксплуатации, t (°С) 

+120°С ? –50°С 

Применение в основаниях из тяжелого, легкого бетонов, природном камне, граните; в основа- ниях из различных видов 

кирпича, керамического камня и пустотелых материалов 



 

 

Артикул BIT-EА 400 

Цвет серый 

Объем 400 мл 

Особенности высоко устойчив к агрессивным средам (кислотам и щелочам), морской воде, нефтепродуктам и сточным 

водам нефтепереработки; позволяет выполнять уста- 

новку анкеров вблизи края конструкции 

Огнеопасность не огнеопасно 

 


