
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАССИВАТОРНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ АРМАТУРЫ

code 9490125

BETOXAN PRIMER

ОПИСАНИЕ
 
Специальное средство для пассивации арматуры при
восстановлении бетона. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
BETOXAN PRIMER предназначен для обработки арма-
туры бетона, который затем будет покрыт специальны-
ми средствами BETOXAN 400 или BETOXAN 300 и фи-
нишной шпаклевкой BETOXAN 200. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип вяжущего: модифицированное гидравлическое со
специальными антикоррозийными добавками 
- Внешний вид: порошок 
- CE маркировка в соответствии c EN 1504-7
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): зависит от
температуры и влажности окружающей среды, в любом
случае материал нельзя окрашивать ранее чем через
30 минут. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из черных металлов: 
-Зачистить до блеска щеточной или пескоструйной об-
работкой. 
-Очистить поверхность, удаляя следы предыдущей об-
работки. 
-На сухую основу нанести слой BETOXAN PRIMER. -По-
крыть слоем BETOXAN 400 или 300, выждав не менее
30 минут. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35
°C 
Относительная влажность окружающей среды: <60% 
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C. 
Сухая основа. 
- Инструменты: кисть. 
- Разведение: 30% водой (0,6 л воды на 2 кг порошка). 
-Срок использования: 1 час 
-Подготовка: налить воды для замешивания в емкость и
добавить материал, всыпая его равномерно и непре-
рывно помешивая, чтобы не образовались комки. Пе-
ремещать до получения однородной смеси. 
-Сразу же по окончании работы инструменты промыва-
ют водой. 
- Примерный расход: средний расход составляет около
30 г на погонный метр прутка 15 мм в диаметре. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 

Хранить в сухом месте, защищенном от влажности.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 1 год. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
На этот материал не распространяется действие Пос-
тановления правительства 161/2006   Раздражает гла-
за, дыхательные пути и кожу Может повысить чувстви-
тельность при контакте с кожей. 
Хранить в местах, недоступных детям Не вдыхать об-
разующуюся пыль Избегать попадания в глаза и на ко-
жу При попадании в глаза немедленно промыть обиль-
ным количеством воды и обратиться к врачу Работать в
защитной одежде и перчатках При проглатывании не-
медленно обратиться к врачу и показать ему тару или
этикетку Не выбрасывать остатки в канализацию Тран-
спортировка, применение и хранение материала выпо-
лняются согласно действующим гигиеническим нормам
и технике безопасности; дать отходам полностью высо-
хнуть и сдать в специальные отходы. За дополнитель-
ной информацией обратиться к карте безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Однокомпонентный пассиваторный цементный раствор
для арматуры. Нанесение на подготовленную основу
однокомпонентного пассиваторного цементного раст-
вора для арматуры BETOXAN PRIMER код 9490125, на
базе специальных гидравлических вяжущих и пассива-
торов от коррозии, расход около 1,8 кг/кв.м. 
 

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-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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