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Сфера применения 

Защита свежего бетона: 
Продукт Beton- und Estrichverfes-
tiger в качестве химического уп-
лотняющего средства для све-
жего бетона и поверхности це-
ментных стяжек повышает проч-
ность в поверхностном слое и 
обеспечивает равномерное вы-
сыхание бетонных и цементных 
поверхностей.  

Укрепление, санирование: 
При работе с бетонными и це-
ментными стяжками, находящи-
мися в эксплуатации, примене-
ние продукта Beton- und Estrich-
verfestiger способствует связы-
ванию пыли (снижению пылеоб-
разования), а также упрочнение 
внутренней и поверхностной 
структуры мелкопористых по-
верхностей.  

Защита поверхности: 
Благодаря упрочнению и уп- 
лотнению поверхности и 
уменьшению капиллярной 
впитываемости  продукт Beton- 
und Estrichverfestiger обеспечи-
вает надежную защиту поверх-
ности от загрязнений и повре-
ждений пористой структуры под 

воздействием жидкостей. Кроме 
того, снижается склонность по-
верхности к истиранию. 
 
Адгезионная грунтовка: 
Поверхности, обработанные 
продуктом Beton- und Estrichver-
festiger, даже через много лет 
прекрасно подходят для нанесе-
ния покрытий из ассортимента 
Remmers. 
 
Свойства продукта 

Beton- und Estrichverfestiger 
представляет собой бесцветный 
щелочной силикатный раствор: 

Прочность на истирание (по 
Таберу; 1000 об./1000 г, ролик 
CS 17): 
Необработанная поверхность: 
0,15 г (B 25) 
Обработанная поверхность: 0,03 
г, соотв. повышению прочности 
на истирание на 80 %. 
 

Водопоглощение (по Карсте-
ну; через 7 дней): 
Необработанная поверхность: 
0,5 мл (уплотненный бетон) 
Обработанная поверхность: 0,1 
мл, соотв. снижению водопо-
глощения на 80 %. 

Поглощение растворов вред-
ных солей (капиллярное впи-
тывание; через 24 ч): 
Необработанная поверхность: 
0,77 г (песчаник, глубина 1,5 см) 
Обработанная поверхность 0,44 
г, соотв. снижению поглощения 
вредных солей на 60 %. 

Прочность на сжатие (через 7 
дней) 
Необработанная поверхность: 
36 Н/мм² (уплотненный бетон) 
Обработанная поверхность: 39 
Н/мм², соотв. повышению проч-
ности на сжатие на 8 %. 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Основа продукта:  щелочной силикатный раствор 
Цвет:  бесцветный, прозрачный 
Плотность:  ок. 1,15 г/см³ 
Уровень pH:  ок. 11,5 
 

Техническое описание 
Артикул 1290 

Beton- und Estrichverfes-
tiger  
Химическое средство для уплотнения 
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Паропроницаемость: 
Коэффициент sd: < 4 м 
 
Применение 

Нанесение опрыскиванием 
или кистью: 

Очищенную поверхность 
стяжки или бетона перед на-
несением продукта следует 
увлажнить (лучше всего за 1 
день до начала работ). На высо-
хшую, но ещё тёмную от влаги 
поверхность несколько раз 
нанести продукт Beton- und Est-
richverfestiger «свежее по све-
жему» до полного насыщения. 
Избегать образования луж. Из-
быток продукта удалить или по-
сле гелеобразования (прибл. 30 
мин) смыть водой.  
 
Нанесение пропиткой без дав-
ления: 

Очищенную поверхность 
стяжки или бетона перед на-
несением продукта следует 
увлажнить (лучше всего за 1 
день до начала работ). На высо-
хшую, но ещё тёмную от влаги 
поверхность обильно нанести 
продукт Beton- und Estrichverfes-
tiger. Затем проработать по-
верхность жесткой щёткой до 
начала образования геля (в те-
чение прибл. 30 мин.). После 
образования геля избыток про-
дукта на поверхности разбавить 
большим количеством воды, 
проработать поверхность жест-
кой щеткой и полностью смыть с 
поверхности (напр., промыш-
ленным пылесосом). При нане-
сении продукта Beton- und Est-
richverfestiger на обширной пло-
щади рекомендуется примене-
ние промышленных уборочных 
машин с функцией пылесоса. 
Если остатки смеси воды и геля 
остались на поверхности, можно 
смести осташиеся белые кри-
сталлы мягкой волосяной щет-
кой.  
 
Указания по применению  

Старые покрытия: 
При санировании старых по-
верхностей по ним можно ходить 
после высыхания продукта. В 

зависимости от степени исход-
ных повреждений основания 
полы можно подвергать полной 
эксплуатации или наносить 
цветное системное покрытие 
Epoxy BS 2000/3000 спустя 2 – 7  
дней после проведения работ.  
 
Защита свежего бетона: 
Применение продукта Beton- und 
Estrichverfestiger в качестве за-
щиты свежего бетона возможно 
сразу после того, как по поверх-
ности можно ходить. После до-
стижения требуемой поверх-
ностной прочности поверхность 
пригодна для эксплуатации. 
Пред нанесением покрытия ос-
нование должно достичь равно-
весной влажности. На обрабо-
танную поверхность для цвето-
вого оформления можно нано-
сить системное покрытие Rem-
mers Epoxy BS 2000/3000. 
 
Указания: 

Защищать очки, стекло, клинкер, 
кирпич, плитку и т.п. от попада-
ния брызг продукта. При попа-
дании брызг сразу смыть их во-
дой. 
На пигментированных стяжках 
после нанесения продукта 
Beton- und Estrichverfestiger воз-
можно изменение оттенка. 
Вследствие различной впиты-
вающей способности минераль-
ных оснований пропитанные 
участки приобретают пятнистый 
внешний вид. 
Не применять продукт Beton- 
und Estrichverfestiger на поверх-
ностях, которые уже были про-
питаны синтетическим смолами, 
а также на поверхностях с силь-
ными повреждениями пористой 
структуры (выбоины, макроско-
пические трещины и поры). 
Реакция продукта Beton- und 
Estrichverfestiger длится до 90 
дней, в зависимости от окружа-
ющих условий.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Широкая маховая кисть, волося-
ная щетка, пульверизатор, убо-
рочная машина. Очищать обо-
рудование и инструмент в све-

жем состоянии чистой водой. 
Отвержденный материал можно 
удалить только механическим 
путем. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Канистра пластиковая 10 кг, 30 
кг, бочка 200 кг  

Расход:  
В зависимости от впитывающей 
способности основания и метода 
нанесения ок. 0,15-0,50 кг/м². 

Условия хранения:   
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в прохладном, за-
щищенном от замерзания месте. 
Срок хранения не менее 2 лет. 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти.  
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 
 

09 
 

GBI F 018 

EN 13813:2002 
 

Стяжки на основе синтетических смол/ покрытия на основе синтетических смол для применения 
внутри помещений 

EN 13813: SR – Bfl–s1  

Пожароопасность Bfl-s1 

Выделение коррозионных веществ SR 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

 


