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ELEKTROFIX 
Гипс для электроустановочных работ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Описание и области 
применения 
ELEKTROFIX – это 
быстросвязывающий 
строительный раствор, 
приготовленный на основе 
гипса, предназначенный для 
прикрепления электрических 
кабелей, электроустановочных 
труб, подключений, разводок, 
розеток и других коробок при 
электроустановочных работах, 
а также для заполнения 
установочных каналов, более 
глубоких щелей, швов, трещин, 
дыр и углублений на 
внутренних и потолочных 
поверхностях, таких как 
мелкозернистые и грубые 
штукатурки всех видов, а также 
неоштукатуренные бетонные, 
кирпичные, газобетонные и 
другие поверхности.  
Цветовой оттенок: грязно-
белый 
Основание 
Основание должно быть 
крепким, сухим и чистым, без 
плохо связанных между собой 
частиц, без пыли, остатков 
масел и жира, а также без 
других нечистот. С 
покрашенных поверхностей 
отстраняем все нанесения 
краски: нанесения масляных 
красок, лаков и эмалей. 
Специальная подготовка 

основания не нужна, в качестве 
исключения, основание по 
чистке можно увлажнить с 
водой. 
 
Подготовка и нанесение 
В посуде из мягкой резины 
сухую строительную смесь 
смешиваем приблизительно с  
30 % воды и её употребляем 
сразу же после размешивания 
для приклепления 
установочных элементов на 
стенных поверхностях. Для 
приклепления кабелей, 
установочных труб и других 
элементов на потолочных 
поверхностях данную массу 
можно употреблять только 
после того, как масса начнёт 
затвердевать, то есть через 3 – 
4 минуты после законченного 
размешивания. Выше 
указанные правила также 
учитываем при заполнении 
установочных каналов, щелей, 
швов и углублений. 
Строительный раствор 
подготавливаем сразу и 
столько, сколько его можем 
употребить. После 7 - 10 минут 
(зависит от количества 
добавленной воды) масса 
затвердевает и её нельзя 
больше употреблять. При 
работе употребляем только 
нержавеющие инструменты – 

нержавеющую стальную 
гладилку и нержавеющий 
стальной шпатель. Если 
ELEKTROFIX употребляем в 
качестве выравнивающей 
массы – для заполнения 
каналов, щелей, швов и других 
небольших углублений – его 
после 12 часов можно 
отшлифовывать, а через 2 - 3 
дня (зависит от толщины 
нанесения), окончательно 
выравнять с JUBOLIN-ом или 
NIVELIN-ом. Если такое 
выравнивание не нужно, то 
затем поверхность 
окрашиваем одной из 
внутренних дисперсионных 
красок для стен. 
Расход: приблизительно от 10 
до 12 кг/м2, для слоя толщиной 
1 см. 
 
Температура нанесения 
Нанесение Elektrofix-а 
возможно только при 
соответствующих условиях 
погоды или при 
соответствующих 
микроклиматических условиях: 
температура воздуха и 
стенного основания не должны 
быть ниже от +5 ºC и выше от  
+35 ºC, относительная 
влажность воздуха < 80%.
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Технические данные  
 

Густота(кг/л) ~ 1,76(строительный раствор) 
Толщина нанесения до 50 мм 
Открытое время 3 – 4 минуты 
Заключительная отделка от 2 до 3 дней 

 
Условия складирования и упаковка 
Упаковка Срок хранения при складировании в неповреждённой упаковке, 

закрытой оригинальным способом 
Бумажные мешки по  2 кг не менее 9 месяцев  
Бумажные мешки по 20 кг не менее 6 месяцев  
 
 
Как поступать с отходами 
 
Порошкообразное отходное 
изделие относится к 
строительным отходам с 
классификационным 
номером 17 01 04. 
Затвердевший строительный 
раствор относится к 
строительным отходам с 
классификационным 
номером 17 07 01. 
 
Очистка инструмента 
Орудие сразу после 
употребления тщательно 
помыть с водой. Посуда для 
приготовления ELEKTROFIX-а 
должна быть из мягкой резины, 
которую можно легко очистить 
также от затвердевшей массы. 

Техника безопасности 
Учитывайте общие правила и 
указания по технике 
безопасности при 
строительных или штукатурно-
малярных работах, 
употребление специальных, 
личных, защищающих средств 
для безопасной работы при 
употреблении Elekrofix-а, не 
нужно. 
 
Медицинская 
безукоризненность 
На основе исследований 
Завода за медицинскую 
безопасность в городе 
Марибор, высохшие нанесения 
выравнивающих масс не 
вредят здоровью. 
 

Контроль качества 
ISO 9001 и ISO 14001, 
постоянные проверки в 
собственных лабораториях и 
иногда в разных лабораториях 
независимых 
профессиональных 
учреждений в Словении и 
зарубежом. 
 
 
Связь с другими 
изделиями Jub 
Также смотри технические 
листы:  
01 Основные грунтовки;  
02 Выравнивающие массы. 
 
 
 

 
 
Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью 
достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. Между изделиями из 
различных производственных серий из-за изменений цветовых оттенков в природных 
наполнителях, возможна небольшая разница в цветовом оттенке, что не может быть 
предметом рекламирования изделия.  
За ущерб, произошедший из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного 
употребления или из-за некачественной работы, не несём никакой ответственности.  
Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем 
право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002  
 
JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
тел.: (01) 588 41 00 h.c., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; fax: (01) 588 42 50 продажа, 
e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si 

 


