
  

Высокоподвижный трёхкомпонентный эпоксидный раствор для высокоточной анкеровки и
ремонта бетонных конструкций. Соответствует EN 1504-6 «Анкеровка металлической арматуры».  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Planigrout 300 – эпоксидный раствор, специально разработанный для анкеровки, ремонтных работ и

структурного заполнения, в т.ч. подверженным динамическим нагрузкам. 
Некоторые примеры применения: 

- Ремонт и структурное усиление балок и колонн путём заливки в опалубку. 
- Ремонт разрушенных швов в промышленных полах. 
- Ремонт рельсовых путей, подверженных сильным вибрациям. 
- Ремонт швов между бетонными плитами в разрушенных промышленных полах (стыковые соединения). 
- Заполнение больших отверстий в бетонных полах и плитах. 
- Подливка под прессы и тяжёлое оборудование. 
- Выравнивание поверхностей опорных элементов для несущих балок мостов. 
- Структурное крепление арматурных анкеров и болтов в существующих бетонных, каменных, скальных и стальных
конструкциях,  подверженных вибрациям и химическому воздействию. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Planigrout 300 – трёхкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы, фракционированных заполнителей и
специальных добавок, изготовлен в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских лабораториях компании
MAPEI. 

После смешивания Компонента А, входящего в состав Planigrout 300,  с отвердителем (Компонент В) и
заполнителем (Компонент С), образуется жидкий раствор, который легко заливается и может наноситься слоем до 5 
см. 

После приготовления Planigrout 300 затвердевает приблизительно в течение 8 часов при +23°С
посредством только химической ретикуляции без усадки и становится материалом с исключительной адгезионной
прочностью, химической и механической стойкостью.  

Долговечность Planigrout 300 высокая, что позволяет применение как внутри, так и снаружи помещений.  
Planigrout 300 может применяться при температуре от +10°С до +35°С. 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ 
- Не применяйте Planigrout 300 для заполнения эластичных швов или швов, подверженных деформации
(используйте Mapesil AC или Mapeflex PU). 
- Не используйте Planigrout 300 для холодных швов между свежеуложенным и старым бетоном (используйте
Eporip). 
- Не используйте Planigrout 300 на влажных поверхностях. Рассмотрите возможность применения Mapefill или
Mapefill 10. Эти материалы, также соответствуют требованиям EN 1504-6 «Анкеровка металлической арматуры».  
- Не используйте Planigrout 300 на грязных или крошащихся поверхностях. 
- Не используйте Planigrout 300 для приклеивания и кислотостойкого заполнения швов между керамическими
плитками (используйте Kerapoxy).  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 
Для обеспечения хорошей адгезии Planigrout 300 с основанием необходимо тщательно подготовить

поверхность. 
Поверхности из бетона, натурального камня или кирпича должны быть чистыми, сухими и прочными. 
Наиболее подходящими методами подготовки основания являются: обработка оснований зубилом, 

пескоструйная обработка, фрезерование, дробеструйная обработка, шлифовка или зачистка наждачной бумагой, 
чтобы удалить неровности, отслоившиеся частицы, выцветание, цементное молоко, следы масла или опалубочной
смазки. 

Затем удалите все следы пыли с поверхности сжатым воздухом и/или промышленным пылесосом. 
Металлические поверхности следует очистить от всех следов ржавчины, краски и масел предпочтительно с 

помощью пескоструйной обработки до чистого металла (SA 2 ½). 
Конструкции, изготовленные на месте путём заливки бетона, должны быть выдержаны не менее 4 недель

перед нанесением Planigrout 300, чтобы избежать напряжения, вызванного гидрометрической усадкой в бетоне, 
сконцентрированного на границах раздела соединяемых частей.   

Температура применения Planigrout 300 не должна составлять менее +10°С. 
Подготовка смеси. 
Все три компонента, входящие в состав Planigrout 300, необходимо перемешать вместе. Влейте Компонент 

В (полностью) в  Компонент А и перемешайте их низкоскоростным миксером, до образования смеси однородной
консистенции (фото №1). После этого добавьте в раствор  заполнитель (Компонент С) и перемешайте в течение 4-5 
минут до образования смеси однородной консистенции равномерного цвета.  
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Компоненты поставляются в заранее отмеренных количествах. В связи с этим избегайте частичного
использования, чтобы не допустить случайных ошибок при смешивании, что может привести к  
неполноценному затвердеванию Planigrout 300. 

При необходимости использования упаковок частично, используйте точные электронные весы. 
Нанесение смеси. 
Planigrout 300 укладывается путём заливки (фото №2) и, при необходимости, с применением герметичной

опалубки.  
Для достижения хорошей адгезии рекомендуется предварительно обработать поверхности Primer MF. 
Температура воздуха оказывает влияние на время схватывания материала; при +23°С рабочее время 

Planigrout 300 составляет примерно 60 минут. 
Planigrout 300 следует укладывать в пределах указанного рабочего времени. В связи с этим, необходимо

организовать проведение работ таким образом, чтобы завершить все операции в пределах времени, обозначенного
выше. 

Меры предосторожности, соблюдаемые перед использованием материала. 
Учитывая, что материал затвердевает в пределах времени, указанном выше, не требуется соблюдение

особых мер предосторожности при температуре от +10°С до +35°С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 
СВОЙСТВА              PLANIGROUT 300 

Комп.А Комп.В Комп.С 
Консистенция: Жидкость  Жидкость  Порошок  
Цвет: Грязно-белый Соломенно-

жёлтый 
серый 

Максимальная фракция заполнителя (мм) 2 
Плотность (г/см³): 1,09 1,04 - 
Хранение: 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
при 
температуре от +5°С до +30°С 

Раздражитель, 
опасен для
окружающей 
среды 

Едкий  Раздражитель  Классификация опасности в соответствии с
Директивой СЕ 1999/45: 

Перед использованием прочтите параграф
«Инструкция по технике безопасности при
приготовлении и применении», информацию на
упаковке и паспорте безопасности данного материала. 

Таможенный код: 3506 91 00 
СВОЙСТВА  ПРИ +23°С И ОВВ 50% 
Соотношение компонентов: А:В:С=16:6:100 
Консистенция смеси: Жидкая 
Вязкость по Брукфильду (МПа*с): 35,000 
Цвет смеси:  Тёмно-серый
Плотность смеси (кг/м³): 2000 
Жизнеспособность: 1 час 
Время схватывания: 6-8 ч. 
Температура применения: От +10°С до 35°С
Время окончательной полимеризации 7 дней 
  
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПАРАМЕТР Метод

испытаний 
Требования по
EN 1504-6 

Фактические
показатели
Planigrout 300 

Ползучесть: 
- смещение под нагрузкой 50 кН через 3 месяца – 
(мм) 

EN 1544 <=0.6 0.3 

Податливость арматурных стержней: 
- смещение под нагрузкой 75 кН – (мм) 

EN 1881 <=0.6 0,45 

Температура стеклования EN 12614 >=+45°С +50°С
Прочность на сжатие, МПа EN 12190 >80% прочности

на 7 день, 
декларируемой
производителем 

55 (через 1 день) 
80 (через 3 дня) 
95 (через 7 дней) 

Прочность на изгиб, МПа. EN 196-1 Нет требований 25 (через 1 день) 
35 (через 3 дня) 
40 (через 7 дней) 

Модуль упругости на сжатие, МПа ASTN D695 Нет требований 2400 
Модуль упругости на изгиб, МПа ISO 178 Нет требований 10000 
Адгезия к бетону (основание МС 0,40 – В/Ц=0,4) по
EN 1766, МПа 

EN 1542 Нет требований >3 (когезионное 
разрушение по
бетону) 

Пожароопасность EN 13501-1 еврокласс D-s2,d2 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 
Компоненты А и С, входящие в состав Planigrout 300, оказывают раздражающее действие и вызывают

аллергические реакции у людей, имеющих предрасположенность к этому. Компонент В может вызвать ожоги кожи и
нанести серьёзный вред глазам. Рекомендуется использование защитных очков и перчаток. Planigrout 300
(Компонент А) также опасен для окружающей среды. Отходы и остатки материала должны быть переработаны как
опасные элементы и утилизированы в соответствии с действующими нормами и рекомендациями, 
предусмотренными законодательством. 

Очистка 
Planigrout 300 обладает высокой адгезией даже к металлу, в связи с этим рекомендуется очищать

инструменты подходящим растворителем (этиловым спиртом, толуолом и т.д.) до полного затвердевания
материала. 

РАСХОД 
 2,00 кг/м² на мм толщины. 
  

Фото №1 Фото №2 

УПАКОВКА 
Упаковки по 12,2 кг: 

Компонент А=1,6 кг
Компонент В=0,6 кг
Компонент С=10 кг 

Упаковки по 36,6 кг: 
Компонент А=4,8 кг
Компонент В=1,8 кг
Компонент С=30кг
ХРАНЕНИЕ 

Материал следует хранить в оригинальной упаковке при минимальной температуре +10°С. 
Произведён в соответствии с нормами Директивы 2003/53/ЕС. 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по

работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие
уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту
ответственности за последствия, связанные с применением данного материала. Если вы не согласны с
вышеизложенным - не применяйте данный материал. 
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