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Сфера применения Технические параметры продукта
 серый белый 

Насыпная плотность (DIN 1060): 1,45 кг/л 1,4 кг/л 
Расход воды: ~20 % от массы ~21% от массы 
Отверждение (~ЕN 196): 40 мин 60 мин 

Продукт Remmers Betofix-Spachtel 
может применяться на всех проч-
ных и имеющих впитывающую 
способность минеральных строи-
тельных материалах, таких как  Время переработки: 20 мин 30 мин 

Объем пор: 6% от объема 7% от объема 
Температура переработки: от +5°C до +30°C 
Толщина слоя: 0,5-5,0 мм 0,5-5,0 мм 

 бетон и цементные растворы 
 для внутреннего и наружного 
применения на поверхностях 
стен, полов и потолка  Прочность на сжатие  для шпатлевания и последую-
щей обработки швов, кромок и 
т. д., а также для заделки тре-
щин, гравийных гнёзд и не-
больших выемок. 

Свойства продукта 
Продукт Remmers Betofix-Spachtel 
является минеральной шпатлев-
кой для бетона в виде сухой сме-
си. Продукт пригоден к переработ-
ке после смешивания с водой.  

(~ЕN 196)  через 2 дня: до 10 H/мм² до 15 H/мм² 
 через 7 дней: до 20 H/мм² до 20 H/мм² 
 через 28 дней: до 30 H/мм² до 35 H/мм² 
Сопротивляемость диффузии 
водяного пара μ H2O ок. 100 ок. 150 
Эквивалентная толщина  
воздушной простойки sd: 0,1-0,3 м 0,2-0,5 м 
Капиллярное влагопоглощение: ок. 0,1 кг/м²h0,5 < 0,1 кг/м²h0,5 

Цвет: бетонно-белый артикул 1007 
 бетонно-серый артикул 1008 

Техническое описание
Артикул 1007, 1008 

Betofix-Spachtel  
Модифицированная быстротвердеющая шпатлёвка для 
бетона. Толщина нанесения от 0,5 до 5,0 мм. Цвет бе-
тонно-серый и бетонно-белый.  
Для выравнивания сколов, с высокой выравнивающей способно-
стью и адгезией к основанию 

 благодаря быстрому тверде-
нию позволяет сократить вре-
мя технологических перерывов 

 за счет специальных добавок 
обладает хорошей выравни-
вающей способностью и адге-
зией 

 безусадочный, при соблюдении 
технологии отверждение без 
трещин 

 водонепроницаем, водооттал-
кивающий, устойчив к замороз-
кам и погодостойкий. 

 

 

 

Переработка 
Цементную пыль, крошку, осы-
пающиеся и дефектные компонен-
ты тщательно удалить с поверх-
ности основания, и, затем, его 
хорошо увлажнить. После корот-
кой просушки основания на откры-
том воздухе (его поверхность 
должна стать матово-влажной), 
можно наносить раствор Betofix-
Spachtel. Для изготовления рас-
твора добавить в сухую смесь 
воды (20%) и смешать с помощью 
медленно вращающегося смеси-
теля до получения однородной, не 
имеющей комков, массы. Приго-
товленную таким образом шпат-
лёвку применить в течение после-

дующих 20 минут (модификация 
продукта серого цвета) или 30 
минут (белый цвет). 
Трещины на поверхности расшить 
(выскоблить) на глубину 5 мм и 
предварительно зашпаклевать. 
Сама шпатлёвка наносится слоем 
толщиной до 5 мм и структуриру-
ется с помощью тёрки „Неопрен“ 
(штукатурка тёрка с полосой из 
пористого каучука). В исключи-
тельных случаях шпатлёвку до-
пускается также наносить с помо-
щью кисти-макловицы. 
 
При сильных нагрузках поверх-
ность основания предварительно 
грунтуется Remmers Haftfest, 
смешанным с водой в пропорции 
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1:1, и лишь затем «свежее по све-
жему» наносится шпатлёвка 
Remmers Betofix-Spachtel. 
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В этом случае, бетонная шпатлёв-
ка для бетона замешивается с 
продуктом Remmers Haftfest в 
пропорции 1:1 в воде в качестве 
добавочной жидкости (ок. 20% от 
веса). 
 
Получаемый позже цвет шпаклёв-
ки зависит от количества добав-
ленной воды. Чем больше количе-
ство воды или адгезионной эмуль-
сии, тем светлее цвет шпаклёвки. 
Допускается смешивание друг с 
другом обоих цветовых тонов 
продукта «бетонно-белый» и  «бе-
тонно-серый» для лучшего подбо-
ра под основание. 

Указания к применению 
Для продукта Remmers Betofix-
Spachtel действуют общие прави-
ла и нормы для бетонов и це-
ментных растворов, в особенности 
DIN 1045.   
 
Использовать только хорошо пе-
ремешанный материал. Не ис-
пользовать его на промёрзших 
основаниях. Защищать от дейст-
вия холода и чрезмерно быстрого 
высыхания. Температура приме-
нения продукта – от + 5°C до 
+30°C. 

Рабочий инструмент и его 
очистка 
Смеситель, гладилка или шпа-
тель, а также, для структурирова-
ния поверхности, тёрка „Неопрен“ 
(штукатурная тёрка с прокладкой 
из пористого каучука).  

После применения или перед 
длительными перерывами в рабо-
те прочищать инструменты водой, 
пока продукт находится в свежем 
состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма поставки, расход, 
условия хранения,  
Форма поставки: 
мешок бумажный на 5 кг и 30 кг 

Расход продукта: 
Приблизительно 1,5 кг/м² на мил-
лиметр слоя. 

Условия хранения: 
На деревянных поддонах, в сухом, 
защищенном от влаги месте, в 
закрытой упаковке, минимум 1 год. 

Меры безопасности 
Беречь от детей.  
Не допускать попадания в глаза и 
на кожу. При попадании в глаза 
немедленно основательно про-
мыть водой и проконсультиро-
ваться с врачом. 
Продукт содержит цемент и при 
реагировании с водой дает ще-
лочную реакцию. При работе ис-
пользовать защитные перчатки. 

Содержит малое количество хро-
матов согласно TRGS 613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация отходов 
Остатки продукта подлежат утили-
зации согласно действующим 
предписаниям. Пустые упаковки 
следует сдать в комплексы для 
вторичной переработки.  

Маркировка 
WGK: 1 
GGVSE/ADR: -/- 
 
Информация о  
пожароопасности продукта 
Продукт соответствует требова-
ниям пожарной безопасности:  
группа горючести Г1 
группа воспламеняемости В1 
группа распространения пламени 
РП1, 
материал с малой дымообразую-
щей способностью,  
материал малоопасный по токсич-
ности продуктов горения.  
См. сертификат пожарной безо-
пасности 
ССПБ.DE.ОП073.В.00205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


