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BETOXAN 100

ОПИСАНИЕ
 
BETOXAN 100 представляет собой армированный во-
локнами реопластичный раствор со средним / быстрым
схватыванием и компенсированной усадкой. Это пред-
варительно смешанный продукт, состоящий из гидрав-
лических связующих, отобранных минеральных запол-
нителей определенного гранулометрического состава и
специальных добавок.
BETOXAN 100 особенно подходит для заполнения от-
верстий и полостей, ремонта, выравнивания и отделки
любых цементных, видимых бетонных поверхностей,
штукатурки и черновой кладки, как вертикальных, так и
горизонтальных, таких как стены, потолки, фасады, по-
яски, балконы, водостоки, навесы, сборные панели. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на цементных и бетонных основаниях,
снаружи и внутри.
BETOXAN 100 является грунтовочным продуктом, кото-
рый в любом случае следует покрывать финишной сис-
темой.
Для работ по штукатурке на гражданских объектах пре-
дпочтительно использовать шпаклевку BETOMARC FIT
или RASAMIX FIT.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип связующего вещества: модифицированное гидра-
влическое связующее.
-Внешний вид: серый порошок 
-Максимальный размер заполнителей: 0,45 мм
-Маркировка CE согласно EN 1504-3
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): изменяется
в зависимости от условий окружающей среды и влаж-
ности, в любом случае продукт нельзя повторно окра-
шивать в течение 7 дней.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Цементные и/или бетонные поверхности:
-Проверьте состояние поверхности. Поверхность долж-
на быть прочной без следов разрушения. В противном
случае удалите отслаивающиеся части.
-Металлические арматурные стержни, выступающие на
поверхности, после очистки и удаления ржавчины дол-
жны быть обработаны пассивирующим раствором
BETOXAN PRIMER 9490125.
-Удалите щеткой, почистив или смыв возможные высо-
лы.
-Нанести BETOXAN 100, если восстанавливаемая тол-
щина не превышает 2 мм. Для толщины более 2 мм
применять BETOXAN 400.
-По меньшей мере через 7 дней нанесите слой изоля-
ционной грунтовки для стен на основе растворителя
ISOMARC 4410111 или микронизированной грунтовки
ATOMO 8840001, не содержащей растворителей.
-Приступить к нанесению финишного продукта.
* (Разбавление изолирующего средства и наносимое
количество зависят от поглощения основания и должны
быть определены заранее на отдельной поверхности --

см. соответствующий технический паспорт).
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. + 35 °С 
Не наносить на замерзшие поверхности.
На очень впитывающих поверхностях и в жаркое время
года рекомендуется смочить основу перед началом на-
несения продукта. 
Не использовать для:
. реконструкций толщиной более 2 мм; 
. анкеровки; 
. элементов опалубки; 
. при воздействии сильных кислот (рН <5, 25 °С).
- Инструменты: мастерок, металлическая или пороло-
новая терка (в зависимости от типа наносимого покры-
тия). 
- Вода для замешивания: 28% (7 л воды на мешок 25
кг). 
Не добавляйте больше воды, чтобы продлить время
схватывания. 
- Подготовка: Вылейте воду для замешивания в ем-
кость, равномерно добавляя продукт постоянно поме-
шивая, чтобы избежать образования комков. Смеши-
вайте раствор в течение нескольких минут и дайте ему
настоятся 10-15 минут перед использованием. 
- Наносимая толщина: 0,5-2 мм макс.
- Время схватывания (при 20°C и отн. влажн. <65%): 
Начало схватывания через 45 минут. 
Конец схватывания через прибл. 12 часов. 
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Нанесение следующего слоя: минимум через 7 дней.
- Ориентировочный расход: 1,5 кг/ м.кв на каждый нане-
сенный мм толщины.
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт доступен в сером цвете.
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в услови-
ях при соответствующих температурах: 1 год. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Не подпадает под действие Законодательного декрета
161/2006 (Дир. 2004/42/EC)
 
Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллерги-
ческую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреж-
дение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных
путей.
Используйте средство согласно действующим санитар-
ным нормам и техники безопасности; после использо-
вания не выбрасывайте емкости в окружающую среду,
дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как
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специальные отходы. Не выливать в канализацию, во-
доемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист
безопасности.
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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