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Termix 
 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ 
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ СОСТАВ, С ВЫСОКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОГНЕСТОЙКОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
КЛАДКИ ОГНЕУПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ИДЕАЛЕН ДЛЯ 
ГРАЖДАНСКОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТАХ, ГДЕ 
НЕОБХОДИМА ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ГЛИНОЗЕМА. 
 
 
 
 
 

Технический лист – Обн. 12/2017 

ОПИСАНИЕ 
 

TERMIX представляет собой быстросхватывающийся огнеупорный высокотехнологичный состав, с показателем 

быстрой гидратации, с высоким содержанием глинозема, состоящий из алюминатов кальция, глин, шамота и 

различных добавок. При смешивании с водой, он превращается в легко перерабатываемый с тиксотропным 

эффектом раствор, который имеет высокий показатель адгезии к основанию. После отверждения обладает 

превосходной механической прочностью и высокой термостойкостью. Его можно наносить на все цементные 

основания, обычно используемые в строительстве, на огнеупорный кирпич и т. д. TERMIX схватывается за час и 

затвердевает за шесть часов. Он не содержит асбестовых волокон или других продуктов, которые считаются 

вредными для здоровья укладчика. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

TERMIX используется для всех типов работ, где необходима высокая стойкость к  воздействию  высоких 

температурах, например, для кирпичной кладки огнеупорного кирпича и огнеупорных сборных элементов, для 

кладки каминов, печей, дымоходов, вытяжек и т.д. Его особый состав позволяет получить высокую механическую 

прочность даже при коротком времени созревания. 

 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Основания должны быть достаточно сухими и выдержанными, механически стойкими, ровными, прочными, 

твердыми, не иметь рыхлых или непоследовательных частей, не содержать пыли, жирных веществ, масел, 

красок, восков или чего-либо еще, что может нарушить идеальную адгезию продукта. Увлажнить  водой до 

полного насыщения основание, кирпичи и все части, которые должны быть соединены, исключая застой во 

время нанесения. 

 

НАНЕСЕНИЕ 
 

Для приготовления смеси медленно при механическом  перемешивании засыпать один мешок - 10 кг TERMIX в 

чистый контейнер, содержащий примерно 2,5 литров чистой воды. Тщательно перемешивать в течении 

нескольких минут  до получения однородной массы без комков. Подготавливать необходимое количество смеси 

для работ в течении 30 минут. Наносить раствор вручную шпателем толщиной от 1 см до 4 см, затем 

расположить кирпичи или другие соединяемые детали. Удалить излишки раствора, прежде чем он затвердеет. 

Во время фазы гидратации рекомендуется смачивать детали, обработанные раствором, обильно водой, чтобы 

избежать трещин из-за слишком быстрой гидратации. Постепенно зажечь первый огонь по крайней мере через 2 

недели, избегая прямого контакта с пламенем. Эту операцию необходимо повторить как минимум 2 или 3 раза. В 

конце этой операции реализация будет полностью эффективной. 
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РАСХОД 
 

19 кг/л. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 TERMIX является цементным продуктом, и поэтому для правильного созревания необходимо соблюдать все 

меры предосторожности. Поверхность должна быть защищена от слишком быстрого испарения.  

 Изменения температуры вызывают увеличение или уменьшение времени начала и окончания  схватывания 

продукта. 

 Важно не смешивать продукт после того, как он начнет схватываться: он потеряет все физические и 

химические свойства. 

 

 

УПАКОВКА 
 

TERMIX упакован в многослойные бумажные мешки по 10кг на поддонах 1500кг и в картонных коробках по 5кг на 

поддонах 720кг. Хранить продукт в сухом месте в оригинальных герметичных упаковках. В этих условиях срок 

хранения составляет не менее 12 месяцев.  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Принимать все обычные меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, 

защитные очки), чтобы предотвратить сенсибилизацию кожи и раздражение из-за контакта с цементом.  

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта см. Паспорт безопасности.  

 

ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Укладка огнеупорных элементов выполняется с использованием высокотехнологичного огнестойкого состава, с 
быстрым схватыванием и увлажнением, высоким термическим сопротивлением, высоким содержанием 
глинозема, тип TERMIX от Colmef Srl, применяется для гражданского использования, при всех работах, где 
необходима высокая термостойкость. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Консистенция:  сухая смесь 

Цвет:  
серый 

красный 

Видимый удельный вес (г/см
3
):: 1,30 

Сухой остаток (%): 100 

Соотношение смешивания: 2,5 литров воды на 10 кг сухой смеси 

Показатель pH: ≥ 12 

Максимальная гранулометрия (мм): 0,7 

Время начала схватывания: 30 мин. 

Допустимая температура применения (°C): от +5 до +35 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Результат Метод испытания 

Тепловое сопротивление (°C): 1000 - 

Огнестойкость: 
Класс A 1 (заявленное 
значение) 

EN 13501-1 

Адгезия к огнеупорному кирпичу (Н/мм
2
): ≥ 0,3  EN 1015-21 

Прочность на сжатие  (Н/мм
2
): ≥ 0,3 EN 1015-11 

 

Данные обнаружены при температуре 23
0
 С –U.R. и при относительной влажности 50%. 

 



 

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не может 

нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем широко применять 

материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления и  оценить степень 

предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, 

связанные с применением этого материала. Всегда обращайтесь к последней обновленной версии технического паспорта, доступного на 

сайте www.colmef.com. 
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Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический отдел COLMEF 

Тел. +39 075 923561  

info@colmef.com 
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