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Свойства
■■ Европейское технического свидетельство, опция 7,  

для сжатой зоны бетона
■■ Может применяться при температуре основания до –26°C (ITH)
■■ Не создает внутренних напряжений в базовом материале
■■ Без запаха
■■ Цвет состава: темно-серый

Применение
Крепление колонн, балок, строительных лесов, ограждений, 
направляющих, козырьков, парапетов, крепление оборудования 
при отрицательной температуре воздуха.

Технические данные / Нагрузки1)

Температура от –20°С 
до –11°С

от –10°С 
до –6°С

от –5°С 
до 0°С

от 1°С 
до 5°С

от 6°С 
до 10°С

Время 
схватывания, мин >120 50 15 10 5

Время полного 
отверждения, час 24 12 1,6 1,3 1

1) Данные по нагрузкам и параметры установки см. стр. 139.

Установка

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола

Артикул Описание Объем,  
мл

Количество 
в упаковке, шт.

17100020 Картридж + 2 смесителя 300 12
Используется с любым обычным пистолетом для герметика.

Артикул Описание Объем,  
мл

Количество 
в упаковке, шт.

17100040 Картридж + 2 смесителя 400 12

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола, 
картридж 300 мл

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола, 
картридж 400 мл
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Порядок установки химического анкера Mungo MIT-COOL.

 

1. Пробурите отверстие нужного диаметра и глубины (см. табл. нагрузок)
2. Прочистите отверстие при помощи щетки и насоса.
3. Установите картридж в дозатор. Предварительно открутите крышку картриджа и закрутите смеситель.
4. Выдавите немного состава сначало на землю, пока цвет не станет однородным.
5. Вставьте носик картриджа до упора в отверстие. Заполните отверстие составом на 2/3, постепенно вынимая

носик.
6. Установите резьбовую шпильку или арматуру медленным вращением. После установки не следует

прикладывать нагрузку до тех пор пока химический анкер полностью не затвердеет (см. табл. Время
схватывания и полного отверждения)

7. После окончания работ открутите смеситель с картриджа и закрутите крышку. Далее, картридж снова можно
будет использовать.

8. Установите прикрепляемый материал и закрутите гайку до требуемого момента затяжки (см.
табл. нагрузок)

Таблица нагрузок. Применение в бетоне химического анкера Mungo MIT-COOL с резьбовыми
шпильками. Бетон C20/25; Шпилька: сталь оцинкованная, класс 5.8

1) - Несущая способность снижается в случае уменьшения расстояния от края / между креплениями, используйте понижающие коэффициенты; а)-
Данные приведены для правильно установленных анкерных креплений (сухое, очищенное отверстие правильного диаметра и глубины); б)- РАСЧЕТНАЯ
НАГРУЗКА = РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАГРУЗКА x КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 1,4; в) - Глубина отверстия = Глубина установки + 5 мм.

Таблица нагрузок. Применение в бетоне химического анкера Mungo MIT-COOL с арматурой. Бетон
C20/25; Арматура А400 (AIII), сталь 25Г2С по ГОСТ 5781-82



1) - Несущая способность снижается в случае уменьшения расстояния от края / между креплениями, используйте понижающие коэффициенты; а)-
Данные приведены для правильно установленных анкерных креплений (сухое, очищенное отверстие правильного диаметра и глубины);б) - РАСЧЕТНАЯ
НАГРУЗКА = РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАГРУЗКА x КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 1,4; в) - Глубина отверстия = Глубина установки + 5 мм.


