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Hilti не несёт ответственность за повреждения, вызванные следующими обстоятельствами:
 – нарушение предписанных условий хранения и транспортировки;
 – несоблюдение указаний инструкции по применению и установочных данных, неправильное 

использование;
 – неправильный расчёт анкерного крепления, недостаточная несущая способность основания;
 – другие факторы, которые неизвестны Hilti или не входят в сферу ответственности Hilti (например 

использование продуктов другого производителя).

Связующий состав для крепления резьбовых стержней и анкеров в бетоне
Связующий состав для крепления резьбовых стержней в кладке из пусто- и полнотелого кирпича, силикатного 
кирпича, бетона, бетонного камня, пористого бетона, пористого легкого бетона и натурального камня.

Hilti HIT-HY 270
Cодержит: гидроксипропилметакрилат(A), Борная кислота (A), Перекись бензоила(B)

Опасно       

    

 H315  Вызывает раздражение кожи.(A)
 H317  Может вызвать аллергическую реакцию на коже. (A,B)
 H319  Вызывает серьёзное раздражение глаз.(A)
 H360   Может отрицательно повлиять на способность к деторождению 
  или на неродившегося ребёнка.(A)
 H400  Очень токсично для водных организмов.(B)
 H412  Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.(A)

 P262  Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
 P280   Надеть защитные перчатки (рукавицы) / защитную одежду / защитныен очки / 

защитную маску.
 P302+P352   ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
 P305+P351+P338   ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 

нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если 
это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

 P333+P313   При раздражении кожи или кожных высыпаниях: Обратиться за медицинской 
консультацией / помощью.

 P337+P313   При длительном раздражении глаз: Обратиться за медицинской консультацией / 
помощью.

Указания по утилизации:
Пустые капсулы: 

 ▶ согласно национальным предписаниям по утилизации  или коду отходов по EAK: 150102 
комбинированные упаковки.

Полные или частично использованные упаковки 
 ▶ следует утилизировать в соответствии с действующими нормами как отходы, подлежащие специальной 
обработке.

Код отходов по EAK: 200127* Содержит краски, печатные краски, клеящие вещества, синтетическую смолу и 
опасные вещества. EAK 080409* Содержит остатки адгезивов и герметиков, органические растворители или 
другие опасные вещества. 
Емкость:   330 мл/11.1 жидк.унц.    500 мл/16.9 жидк.унц.    Масса:   540 r/19.0 унц.    820 r/28.9 унц.
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Информация о продукте
 – Храните и передавайте данную инструкцию по применению другим лицам всегда вместе с продуктом.
 – Проверьте срок годности – см. штамп на капсуле (месяц/год). Не используйте продукт после истечения 

указанного срока годности!
 – Температура капсулы во время использования:      от +5 °C до +40 °C.
 – Температура основания во время установки:     от –5 °C до +40 °C.

 Кроме основания из необожженного полнотелого кирпича   от +5 °C до +40 °C. 
 – Условия транспортировки и хранения: хранить в прохладном, сухом и темном месте при температуре  

 от +5 °C до +25 °C.
 – При использовании, описание которого в настоящей инструкции по применению не приводится или выходит 

за рамки, указанные в спецификации, обращайтесь в компанию Hilti. 
 – Не использованные до конца пленочные капсулы должны оставаться в кассете; их еще можно использовать в 

течение четырех недель. Для этого оставьте смеситель навинченным на капсуле и храните ее в кассете. При 
повторном использовании навинтите новый смеситель и удалите первичный состав. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

  При неправильном обращении возможно разбрызгивание раствора.
 – Во время работы носите защитные очки, защитные перчатки и рабочую одежду!
 – Не начинайте выдавливание без навинченного смесителя! 
 – Перед выдавливанием новой пленочной капсулы навинтите новый смеситель. Убедитесь в том, что смеситель 

привинчен плотно.
 – Используйте только входящий в комплект поставки состава смеситель (HIT-RE-M). Ни в коем случае не 

меняйте смеситель.
 – Ни в коем случае не используйте поврежденные капсулы и/или поврежденные/сильно загрязненные 

кассеты.
  Плохое крепление/отсутствие фиксации крепления вследствие неудовлетворительной очистки отверстия и 
схватывания.
 – Перед инъецированием следует очистить отверстия от буровой крошки, пыли, воды, льда, масла, смазки 

или других загрязнений.
 – Продувка: продувайте отверстие воздухом, очищенным от масла, до выхода из отверстия воздуха без 

пыли.
 – Очистка с помощью ершика: прочищайте отверстие только стальным ершиком подходящего размера. При очистке 

отверстия ершиком должно ощущаться сопротивление; в противном случае диаметр ершика является недостаточным 
– используйте ершик большего диаметра.

 – Если при сверлении отверстия на всю его глубину (например в незаполненных швах) не ощущается никакого 
сопротивления, следует отказаться от использования этой точки установки крепления.

  Заполнение отверстий в стене из полнотелого кирпича и бетоне: Во избежание появления воздушных пузырей 
убедитесь в том, что заполнение отверстия происходит от его основания. При необходимости используйте 
подходящую оснастку/удлинители, чтобы доставать до основания отверстия. Если в ходе сверления будет 
обнаружена полость, используйте гильзу HIT-SC.

  При выполнении работ над головой используйте дополнительное приспособление HIT-SZ и будьте особенно 
внимательны при установке (вводе) крепежного элемента. Из отверстия могут выходить излишки раствора. 
Убедитесь в том, что раствор не попадает на пользователя.

  Заполнение отверстий в стене из пустотелого кирпича: Используйте перфорированную втулку HIT-SC. Запол-
няйте перфорированную втулку через центрирующий колпачок до выхода состава из колпачка (контроль 
заполнения). 

  Указание: Hilti HIT-HY 270 не испытывался на использование с альпинистским оборудованием. При использо-
вании анкера в этих целях всю ответственность несет пользователь.

   Несоблюдение указаний может привести к отсутствию фиксации крепления!
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