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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Инъекционный состав FIS V PLUS 360 S

Свойство Метод контроля Результат

Общая устойчивость

УФ-излучение (солнечный свет) устойчив

Термостойкость 120 °C

Воздействие воды устойчив

Поглощение воды После 14 д.: 0,8 %

Чистящее средство 1 % тензидный раствор без 
воздействия

Долговременные свойства 
(попеременное замораживание и 
оттаивание)

EOTA/ETAG 
(Европейская 
организация

Признанная пригодность для 
наружных работ

Характеристики материала

Усадка < 0,9 %

Твердость по Шору D ISO 868 Через 45 мин.: > 80

Плотность 1,6-1,8 г/см3

Объемное сопротивление 1,8x 1012Ωсм

Теплопроводность 0,73 Вт/мК

Технологические свойства

Вязкость при 20 °C Брукфилд (сп.7) 10 
Ед/мин 180 - 240 Па*с

Время обработки
1 - 5°C
6-10°C
11 - 20 °C
21 - 30 °C
31 - 40 °C

13 мм
9 мин.
5 мин.
4 мин.
2 мин.

Время отверждения 
-5 - 0 °C 
1 - 5°C 
6-10°C 
11 - 20 °C 
21 - 30 °C 
31 - 40 °C

24 ч.
3 ч.
90 мин.
60 мин.
45 мин.
35 мин.

Срок хранения 18 месяцев

Мощный универсальный состав для бетона и кладки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Высокоэффективный состав fischer FIS V Plus - универсальное решение, соответствующее высочайшим 
требованиям. Не содержащий стирола гибридный состав на основе винилового эфира с многочисленными 
крепежными элементами разрешен к использованию для крепления в растянутом и сжатом бетоне и кладке. 
Однако инъекционный состав также используется с разрешенными компонентами системы для вклеивания 
арматуры, анкерами для восстановления облицовочной кладки fischer VBS 8, анкерами для изолирующей 
облицовки FWS II и компонентами системы для дистанционного монтажа TherMax. Сокращенное время 
отверждения варианта FIS VW Plus High Speed обеспечивает быстрое продвижение работ даже при низких 
температурах.

• Инъекционные составы FIS V Plus имеют множество разрешений к использованию, например, в 
растянутом и сжатом бетоне, кладке, а также для вклеивания арматуры. Таким образом, FIS V Plus - это 
универсальная линейка инъекционных составов с гарантированной надежностью почти для любой 
задачи.

• Разрешение ETA (Европейская Техническая Оценка) со сроком службы 100 лет гарантирует 
долговременную надежность во всех сферах применения.

• Разрешение на использование в заполненном водой отверстии позволяет выполнять широкий спектр 
задач, даже в неблагоприятных условиях.

• FIS VW Plus High Speed требует существенно меньше времени на отверждение, чем FIS VL, обеспечивая 
тем самым быстрое продвижение работ даже при низких температурах.

• Допустимая температура монтажа от -10° до 40°C позволяет работать с универсальным составом 
круглый год.

• Обширный ассортимент комплектующих оптимально подходит к линейке инъекционных составов FIS V 
Plus, дополнительно увеличивает высокую гибкость системы и, таким образом, позволяет применять их 
во множестве сфер.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Металлоконструкции
• Деревянные строительные конструкции
• Перила
• Фасады
• Лестницы
• Стальные консоли
• Станки
• Опоры
• Тенты
• Козырьки
• Ворота
• Консоли
• Трубопроводы
• Решетки
• Спутниковые антенны

Разрешено для анкеровки в следующих материалах:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Бетон C20/25 - C50/60, растянутый и сжатый
• Пустотелые блоки из легкого бетона
• Пустотелые бетонные блоки
• Пустотелый кирпич с вертикальными отверстиями
• Силикатный пустотелый кирпич
• Силикатный полнотелый кирпич
• Ячеистый бетон
• Полнотелый кирпич



Настоящим все предыдущие издания данной памятки утрачивают силу. Информация в данном техническом паспорте подготовлена на основании новейших лабораторных данных. 
Технические характеристики могут быть скорректированы или изменены. Полнота информации не гарантируется. Перед использованием важно провести тесты, чтобы полностью 
удостовериться в пригодности продукта для Вашей задачи. Применяются наши общие Условия продаж.

Эксклюзивный партнер в России:

111020 Москва, ул. Боровая, д. 3, стр. 13, 
этаж 3, пом. XIV
T  +7 (925) 137-77-45
info@sdm-master.ru  https://sdm-master.ru

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12 – 6000 · F +49 7443 12 – 8297
Technische Hotline 01805 2029 00* · +49 7443 12 – 4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de · info@fischer.de

• Вклеивание арматуры
• Анкеры для восстановления облицовочной кладки VBS 8
• Система восстановления изолирующей облицовки FWS II
• Система для дистанционного монтажа TherMax

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ/МОНТАЖ

• FIS V Plus представляет собой двухкомпонентный инъекционный состав на гибридной основе.
• Смола и отвердитель хранятся в двух раздельных камерах и смешиваются и активируются только при 

выдавливании в статическом смесителе.
• Состав инъецируется без образования пузырьков, начиная от дна высверленного отверстия.
• Состав по всей поверхности склеивает крепежный элемент со стенкой отверстия и закупоривает его.
• Выпрессовочные пистолеты fischer обеспечивают быструю и удобную работу с инъекционными 

картриджами.
• Вскрытые картриджи можно использовать снова, заменив статический смеситель.

Разрешено для:


