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Сферы применения Технические параметры продукта 

Цвет: серый 
Зернистость: 0 – 2 мм 
Количество воды: ок. 11 % 
Время переработки: ок. 60 мин., в зависимости от 

окружающих условий  
Температура переработки: от +5°C до +30°C 

Продукт Remmers Betofix R4 пред-
назначен для ремонта и восста-
новления поверхности бетонных 
конструкций, например:  
 бетонных конструкций, несу-

щих статическую нагрузку  
 в области гидротехнических 

сооружений Контроль качества: Состав и качество 

Прочность на сжатие (EN 12190): после 1 дня: ≥ 25 Н/мм² 
 после 7 дней: ≥ 45 Н/мм² 

 опорных стен, фасадов и бал-
конов 

 внутри и снаружи, а также 
бетонных поверхностей с вы-
сокой влажностью в старых и 
новых постройках. 

 после 28 дней: ≥ 50 Н/мм² 

Свойства продукта 

Продукт Remmers Betofix R4 –это 
изготовленная в заводских усло-
виях, минеральная сухая смесь, 
которая после замешивания с 
водой, готова к применению и 
гидравлически отверждается. Для 
смешивания может применяться 
любой смеситель принудительно-
го действия.  

Прочность на изгиб (EN 12190): после 28 дней: ≥ 8,0 Н/мм² 

Модуль динамической упругости: ≥ 25000 Н/мм² 
Прочность сцепления (EN 1542): ≥ 2,0 Н/мм² 
Капиллярное водопоглощение: ≤ 0,5 кг/м² • ч0,5 

Класс горючести (EN 1504):  A1 

Техническое описание
Артикул 1096 

Betofix R4        
Усиленный волокнами сухой раствор для ремонта бе-
тонных конструкций 
Однокомпонентный, высокопрочный модифицированный искусст-
венными добавками сухой раствор системы PCC  с гидравличе-
скими вяжущими, минеральными добавками и специальными при-
садками  
Betofix R4 с малым содержанием хроматов согласно TRGS 613. 

Продукт Betofix R4 твердеет прак-
тически без усадки и может при-
меняться без дополнительного 
адгезионного моста. Полимерные 
добавки усиливают адгезионные 
качества раствора. Отвердевний 
PCC-раствор является водо-, по-
годо- и молозостойким. 

Основание 

К моменту нанесения основание 
должно быть матово-влажным, 
прочным и обладать несущей 
способностью. Непрочно держа-

щиеся слои, препятствующие ад-
гезии продукта, а также цементное 
молочко удалить, используя пес-
коструйную очистку. Основание 
должно обладать достаточной 
шероховатостью. Для этого по-
верхности необходимо придать 
шероховатость. Прочность осно-
вания на отрыв должна соответст-
вовать техническим нормам.  
Основание должно быть смочено 
до полного насыщения. Удалить 
ржавчину с открытой стальной 
арматуры (степень очистки Sa 
2 ½). Очищенная от ржавчины 
арматурная сталь должна быть 
очищена от пыли и жира.  

Смешивание/ использование 

В чистую емкость залить около 2,7 
литров воды, добавить 25 кг 

продукта Remmers Betofix R4 и 
интенсивно перемешать смесите-
лем принудительного действия в 
течение 3 минут, выдержать 1 
минуту, затем перемешать по-
вторно в течение 1 минуты до 
образования однородной, без 
комков массы, пластичной конси-
стенции, удобной для нанесения. 
При необходимости добавить 
воды.  
Смешивание продукта вручную, а 
также смешивание небольших 
количеств (неполных упаковок) 
недопускается! 
Продукт Betofix R4 может нано-
ситься как вручную, так и распы-
лением.  
Для обеспечения оптимальной 
адгезии между бетонным основа-
нием и раствором на матово-
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влажное основание наносится 
Грунтовка с добавлением кварце-
вого песка для создания шерохо-
ватых грунтовочных покрытий. На 
труднодоступных участках Betofix 
R4 может наноситься слегка раз-
веденным в качестве адгезионно-
го моста. Материал может нано-
ситься в один слой толщиной на-
несения от 5 до 25 мм, в два слоя 
толщиной нанесения до 50 мм и в 
углублениях до макс. 80 мм. При 
нанесении в несколько слоев, 
каждый последующий слой нано-
сится после схватывания преды-
дущего.  
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 Дополнительная обработка 

Поверхности с нанесенным рас-
твором защищать, например, не-
продуваемой пленкой или влаж-
ной полотняной пленкой, защищая 
тем самым от слишком быстрого 
высыхания под воздействием 
ветра и солнца. Время дополни-
тельной обработки составляет 
минимум 3 дня. 

Указания 

Не допускается добавление воды 
или свежей смеси в отвердевший 
раствор. Не перерабатывать при 
температуре ниже +5°C (мини-
мальное значение для основания, 
температуры воздуха и строи-
тельного материала). Значения 
получены в ходе практического 
применения при температуре 
+23°C и относительной влажности 
воздуха 50%. Низкие температуры 
и высокая влажность воздуха уве-
личивают время переработки и 
твердения. Поверхность должна 
быть без трещин, микротрещины и 
усадочные трещины допускаются, 
т.к. они не влияют на технические 
характеристики. Если покрытие из 
бетона, требующее восстановле-
ния, < 10 мм, арматуру необходи-
мо обработать антикоррозийным 
средством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий инструмент и  
его очистка 

Подходящая опалубка: невпиты-
вающая или с синтетическим по-
крытием древесина. Рабочий ин-
струмент до момента твердения 
раствора очищается водой без 
проблем.  

Форма поставки, расход,  
условия хранения  

Форма поставки: 
Бумажный мешок на 25 кг 

Расход сухой смеси: 
Прибл. 2,0 кг/м² на мм толщины 
слоя и прибл. 2,0 кг/дм³. 

Условия хранения: 
На деревянных поддонах, в сухом, 
защищенном от влажности месте, 
в закрытой упаковке, минимум 9 
месяцев. 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 

Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также ин-
формация по утилизации и эколо-
гии содержится в последней вер-
сии техпаспорта по безопасности. 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения. 
Так как применение и обработка данного продукта произ-

ятельствах сохраняют силу положения

водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией
производителя. Данные, выходящие за рамки описания,
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обсто
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


