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THOROGRIP®
 

Àíêåðîâî÷íûé ðàñòâîð
 

1. Область применения 
 

• Для крепления болтов, в т.ч. при сборке машин. 
• Для установки перил, столбов, вывесок. 
• Для фиксации арматуры. 
 

2. Достоинства 
 

Эффективность 
• расширяется при схватывании, обеспечивая высо-

кую прочность на вырыв закрепленных деталей; 
• герметичная защита всех закладных. 

Экономичность 
• быстро схватывается - не растекается уже через 15 

минут после нанесения; 
• малая потеря материала. 

Простота в работе 
• смешивается с обычной водой; 
• можно наносить во влажных условиях; 
• оборудование отмывается водой. 

Безопасность для окружающей среды 
• На основе цемента, не содержит токсичных компо-

нентов. 
 

3. Описание 
 

Порошок  THOROGRIP (ТОРОГРИП) представляет 

собой смесь портландцементов, очень мелких запол-

нителей и химических добавок. При смешивании с во-

дой THOROGRIP образует текучий быстросхватываю-

щийся раствор, который после схватывания приобре-

тает цвет цемента. 

 

4. Технические данные 
 

4.1 Физические характеристики(а) 

Размер частиц (max) 0,8 мм
Прочность на вырыв 
• болт 22 мм 
• арматурный стержень 

12мм  / отверстие 35 мм 
• арматурный стержень 

20мм / отверстие 45 мм 

 
через 7 суток
 
через 7 суток

 
105 кН 

 
70 кН

 
190 кН

Прочность на сжатие  
     90 мин. 
     1 сутки 
     7 суток 
     28 суток 

Н/мм2

15
30
44
54

(а) Типичные величины. Все испытания проводились при по-
стоянной температуре 21 °С. 

 

5. Цвета 
 

Серый. 

 

6. Расход 
 

2,0 кг порошка/дм3 

Таблица 1. Размер отверстий и необходимое количе-
ство состава 

Минимальная глубина для поверхностей прочно-
стью ≥ 21 Н/мм2  

Диаметр 
закладной, 

мм 

Диаметр 
отверстия, 

мм 

Глубина, 
мм 

Количество 
порошка, кг 

5 

10 

15 

32 

50 

100 

0,020 

0,150 

12,5 

15 

19 

45 

50 

65 

100 

200 

200 

0,300 

0,725 

1,10 

25 

32 

90 

115 

200 

300 

2,30 

5,0 
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Таблица 2. Размер отверстий и необходимое количе-
ство состава 

Минимальная глубина для поверхностей прочно-
стью 15-21 Н/мм2 

Диаметр 
закладной, 

мм 

Диаметр 
отверстия, 

мм 

Глубина, 
мм 

Количество 
порошка, кг 

5 

10 

15 

32 

75 

200 

0,030 

0,300 

12,5 

15 

19 

45 

50 

65 

200 

300 

300 

0,600 

1,0 

1,70 

25 

32 

90 

115 

300 

450 

3,40 

7,50 

 

7. Упаковка 
 

Ведра по 25 кг. 

 

8. Хранение 
 

Продукт должен храниться в укрытии и не на земле. 
Предохранять от влаги и мороза. Ставить друг на дру-
га в высоту не более 2 ведер. Постоянно  обновлять  
имеющийся  запас,  чтобы не превысить срок хранения 
12 месяцев. 

 

9. Нанесение 
 

9.1 Подготовка поверхности 

Пробурить отверстия в соответствии с рекомендация-
ми таблиц 1 и 2. По возможности расширить дно от-
верстия, изменяя угол наклона бура внутри отверстия. 
Продуть отверстие, чтобы очистить его от пыли, затем 
увлажнить водой с помощью распылителя. 
 

9.2 Смешивание 

Плотность во влажном состоянии 2,28 кг/дм 
Срок использования приготовленного состава 5 минут при 210С 
Начало схватывания 15 минут при 210С 
Жидкость для смешивания 

±0.18 (0.17-0.19) л воды на 1 кг порошка  или 
4.50л (4.22-4.86) воды / 25 кг порошка 

Чтобы можно было контролировать время схватыва-
ния, рекомендуется для смешивания в холодных усло-
виях использовать теплую воду, а в жарких условиях - 
холодную воду. 

Смешивание можно производить вручную или механи-
ческим способом. Порошок добавлять постепенно в 
воду, перемешивая мастерком, лопаточкой или миксе-
ром ТОРО EZ на низкой скорости (400-600 об/мин). 
Смешивание проводить до получения однородной те-
кучей смеси. Повторно водой не затворять.  

Не допускать излишнего перемешивания. 

Не следует смешивать состава больше, чем можно 
использовать за 5 минут. 

9.3 Нанесение 

Не наносить THOROGRIP на замерзшую поверх-
ность,  а  также  если  температура  воздуха ниже 
+5 °С или может опуститься ниже +5 °С в ближай-
шие 8 ч. 

Для крепления анкерных болтов отверстие наполовину 
заполнить составом THOROGRIP, поместить болт го-
ловкой в отверстие, несколько раз подвигать его вверх-
вниз, чтобы выдавить возможные включения воздуха. 
Затем заполнить отверстие до верха, заливая состав с 
одной стороны от установленного болта. Слегка уп-
лотнить состав с помощью палочки или легко постучав 
молотком вокруг болта. Поддерживать болт в требуе-
мом положении в течение 15 минут, пока не начнется 
схватывание состава. Затягивать болт можно не рань-
ше, чем через 60-90 минут. 

Перила, столбы и др. установить с помощью сто-
ек/подкосов в требуемое положение и заливать состав 
THOROGRIP с одной стороны, слегка уплотняя его при 
этом мастерком. Стойки/подкосы можно снять прибли-
зительно через 15 минут. 

Для горизонтально расположенных закладных Следует 
подготовить состав более жесткой консистенции и ук-
ладывать его в отверстие с помощью мастерка. Уплот-
нять также мастерком или палочкой. 

9.4 Схватывание  

Состав THOROGRIP является самоотверждающимся. 
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10. Меры безопасности 
 

THOROGRIP изготавливается  на цементной основе и 
может вызывать раздражение кожи или глаз.  Всегда 
следует пользоваться перчатками и  защитными  очка-
ми. 

Рекомендуется использование противопылевых рес-
пираторов. При случайном попадании материала на 
кожу или в глаза следует  немедленно  смыть его  чис-
той  водой.  Если раздражение не проходит, следует 
обратиться к врачу.  
При попадании в пищеварительный тракт следует вы-
пить большое количество воды или молока и обяза-
тельно обратиться к врачу. 

По запросу может быть предоставлен справочный лис-
ток данных по безопасности. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах 
собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по 
применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия 
их применения не находятся под контролем компании.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного 
им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих 
условий их применения.  

  

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой 
бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопиро-
вание и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг". 

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу. 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 

 
Российская Федерация, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru 
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