
         
 

 

Технический бюллетень 

MEGAGROUT INJECT 2-20 
  МЕГАГРАУТ ИНЖЕКТ 2-20 

 
 
 Низкоусадочная инъекционная цементная суспензия для 
заполнения пустот в строительных конструкциях  
 

Описание 
 
MEGAGROUT INJECT 2-20  – это 
однокомпонентный цементный раствор с 
высокой текучестью, обладающий низкой 
усадкой и высокой прочностью. 

 

Область применения 
 
MEGAGROUT INJECT 2-20  применяется для: 

 для заполнения пустот в бетонных, 
скальных, подземных конструкциях, а также 
трещин в кирпичной кладке для 
восстановления их монолитности и рабочих 
характеристик. 

 заполнение каналообразователей в 
предварительно напряженном 
железобетоне. 

 заполнение пустот между анкерным 
стержнем и грунтом или камнем. 

 заполнение неподвижных конструкционных 
швов или швов в готовых железобетонных 
изделиях. 

 

Технические характеристики 
 

Внешний вид цементный порошок 

Цвет серый 

Работопригодность 3 час при +20ºC 

Потребность в воде 6,0 л на 20 кг 

Насыпная плотность 1,1  0,10 кг/л 

Плотность готового 
раствора 

2,10  0,10 кг/л 

Прочность на сжатие 

- через 24 часа 

- через 7 дней 

- через 28 дней 

> 35,0 Н/мм2 

> 60,0 Н/мм2 

> 70,0 Н/мм2 

Прочность на изгиб 

- через 24 часа 

- через 7 дней 

- через 28 дней 

> 7,0 Н/мм2 

> 8,0 Н/мм2 

> 9,0 Н/мм2 

Содержание ионов 
хлора 

0,00% 

Адгезия ≥ 2,8 Н/мм2 

Реакция на огонь Еврокласс А1 

 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 
Основание должно быть чистым, 
обеспыленным, без следов жира и масел, а 
также отслаивающихся участков, которые могут 
отрицательно повлиять на адгезию материала к 
основанию. 
 
2. Приготовление рабочего раствора и 
нанесение 
Содержимое 20 кг мешка MEGAGROUT INJECT 
2-20  постепенно добавляется в емкость, в 
которую налито 6,0 литров воды при 
постоянном перемешивании до достижения 
однородной текучей массы. Рекомендуем 
сначала добавить в емкость 80% воды (около 
4,8 литра) и постепенно всыпать MEGAGROUT 
INJECT 2-20 при постоянном перемешивании. 
Остальные 20% воды доливать в смесь во 
время перемешивания.  
В случае, если ширина трещин более 20 мм, то  
раствор  MEGAGROUT INJECT 2-20 нужно 
смешать с песком в соотношении до 1 часть 
MEGAGROUT INJECT 2-20 на 2 части песка 
(фракция 0-2 мм). Смешивать по весу. В этом 
случае количество воды затворения нужно 
увеличить до 8,4 литра на 20 кг MEGAGROUT 
INJECT 2-20. Также учесть, что механические 
характеристики конечного продукта изменятся. 
 

Механические характеристики смеси  
MEGAGROUT INJECT 2-20 с песком (0-2 мм) 

Прочность на сжатие 

- через 24 часа 

- через 7 дней 

- через 28 дней 

> 16,0 Н/мм2 

> 33,0 Н/мм2 

> 43,0 Н/мм2 

Прочность на изгиб  

- через 24 часа 

- через 7 дней 

- через 28 дней 

> 4,0 Н/мм2 

> 7,0 Н/мм2 

> 8,0 Н/мм2 

 



 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Расход 
 
Около 1,6 кг MEGAGROUT INJECT 2-20 для 
заполнения 1 л пустот.  

 

Упаковка 
 
Мешки по 20 кг. 

 

Срок годности / условия хранения 
 
12 месяцев с даты производства при условии 
хранения в невскрытой заводской упаковке в 
местах, защищенных от мороза и влаги. 

 

Важные пометки 
 
 Температура во время нанесения должна 

быть в пределах от +5ºC до +30ºC. 

 Если материал начал схватываться его 
нельзя «размягчать» водой. 

 Материал сохраняет свою текучесть около 
60 минут в температурном диапазоне от 
+15ºC до +25ºC. 

 При высоких температурах материал 
хранить в прохладном месте и затворять 
холодной водой для того, чтобы обеспечить 
его текучесть в период его применения 
(около 60 минут). 

 При низких температурах или когда нужно 
ускорить процесс начальной прочности 
рекомендуется делать раствор на теплой 
воде и зону инъекции утеплять.   

 Продукт содержит цемент, который при 
реакции с водой образует щелочные 
соединения. Поэтому продукт 
классифицируется как раздражающее 
вещество. 

 Перед началом работы с продуктом 
внимательно ознакомьтесь с инструкциями 
о мерах безопасноти, указанных на 
упаковке. 
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Продукт для инъектирования бетона 
 

U (F2) M (8)  (1/2/3) (5/30) (1) 
Передача силы и заполнение трещин 0,8 мм 

Сухие и мокрые трещины 
+5ºC to +30ºC 

 
Адгезия при отрыве: 1,4 N/мм2 (когезионный 

отрыв) 

Адгезия при сдвиге: разрушение монолита 

Объемная усадка: < 1% 

Заполнение трещин с раскрытием от 0,8 мм 

Влажностное состояние трещин под инъекцию: 

сухие, мокрые  

Долговечность: прошел 

Иона хлора: < 0.2% 

Содержание коррозионных веществ: не найдено 

Содержание опасных веществ: соответствует 

5.4 
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