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Серия 928

BETOXAN PLUS

ОПИСАНИЕ
 
BETOXAN PLUS быстросхватывающийся предварите-
льно смешанный порошок для ремонта и шпаклевания
бетона.
После смешивания с водой получается тиксотропный
раствор, с высокой степенью адгезии к бетону, пригод-
ный для ремонта поврежденных деталей и последую-
щего шпаклевания, без усадки и с очень быстрым схва-
тыванием.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
BETOXAN PLUS применяется для:
- Ремонт бетонных элементов (балок, опор, фронталь-
ных панелей т. д.)
- Реконструкция углов, кромок, бетонных фронтальных
панелей (балконы, лестницы и т. д.) 
- Подходит для тонкослойного шпаклевания бетонных
поверхностей с эффектом "гражданской отделки".
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Удельный вес свежего раствора: 1,8 кг / л 
-pH после схватывания: >12
-Зернистость: <0,5 мм 
-Толщина: от 3 до 40 мм за раз 
-Прочность на сжатие: >13 Н/мм2 через 28 дней
-Прочность на изгиб: > 2 Н/мм2 через 28 дней 
-Маркировка СЕ в соответствии с EN 1504-3 
-Время обработки: 20 мин. при 20°C.
-Расход: 14 кг/м2 на см толщины 
-Нанесение последующего слоя: через 7 дней после
нанесения 
-Цвет: серый 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основание должно быть тщательно очищено от пыли,
следов ржавчины, разделительных агентов (таких как
масло и жир) или частично отслоившихся частей.
Выступающая арматура должна быть сначала подвер-
жена механической очистке или, возможно, пескоструй-
ной обработке, а затем обработана однокомпонентным
пассивирующим раствором BETOXAN PRIMER.
Прошкурить поверхность бетона, чтобы обеспечить
идеальную адгезию к основанию.
Основание следует предварительно смочить, особенно
в условиях высокой температуры или ветра.
При наличии плесени обработайте поверхность сани-
рующими средствами.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Вода для замешивания: 22% (около 5,5 л на мешок 25
кг) 
После подготовки основания налейте около 80-90% во-
ды в емкость и добавьте порошок постоянным потоком,
чтобы избежать образования комков; смешивать раст-
вор в течение 1-2 минут дрелью со специальной насад-
кой-миксером. Добавьте оставшуюся воду до получения
желаемой консистенции и перемешивайте еще 2 мину-

ты.
Инструменты: мастерок или шпатель американского ти-
па.
Отделку поверхности можно выполнить путем затирки
поролоновой теркой, когда раствор достигнет состояния
«до отлипа».
Наличие в растворе специальных противоусадочных
добавок предотвращает образование трещин и растре-
кскивание даже без применения антииспарительного
компонента; однако в средах с сильной вентиляцией
или воздействием солнца может возникнуть необходи-
мость обеспечить влажную выдержку, увлажняя осно-
вание водой в течение первых 2 дней или накрыв обла-
сти с нанесенным покрытием специальным полотном.
BETOXAN PLUS не следует использовать:
-для реконструкции толщиной менее 3 мм 
-для толщины более 40 мм за раз 
-для ремонта и выравнивания кирпичных поверхностей 
-для ремонта и выравнивания поверхностей на основе
гипса 
-при контакте с кислотными веществами (pH ниже 5)
или застойной водой.
-при температуре ниже 5 °С или выше + 30 °С 
Не добавляйте воду, когда продукт уже начал схваты-
ваться. 
 
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
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 со-
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бой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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