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Сфера применения 

Бетонные мостовые, велосипед-
ные дорожки, ограничительные 
линии, а также бетонные пере-
крытия, за исключением предна-
значенных под нанесение свя-
занной стяжки.  

Свойства продукта 

Готовая к применению белая 
эмульсия, не содержит раство-
рителей, может применяться 
внутри помещений.   
Продукт Betonhaut образует за-
щитную пленку и препятствует 
слишком быстрому высыханию.  
Продукт Betonhaut исключает 
необходимость постоянного ув-
лажнения бетона методом оро-
шения. При низких температурах 
и легких ночных заморозках 
продукт Remmers Betonhaut за-
щищает свежий бетон от повре-
ждений вследствие образования 
ледяной корки.  

Применение  

Remmers Betonhaut наносить по 
возможности методом распыле-
ния, как только избыточная вла-
га испарится. При этом важно 
выполнить сплошное, закрытое 
нанесение (при необходимости 
нанести два раза). 
При интенсивном воздействии 
солнца и ветра укрыть бетон 
соломенными матами или вы-
полнять работы под навесом. 

Последующее нанесение пропи-
ток и лакокрасочных покрытий 
возможно после выветривания 
защитной пленки (обычно не 
ранее, чем через 3 месяца); за-
щитную пленку также можно 
удалить принудительно напором 
высокого давления горячей воды 
либо струей пара.  

Указания 

Не предназначено под нанесе-
ние последующих связанных 
стяжек. Перед применением 
тщательно перемешать, хранить 
в защищенном от замерзания 
месте, не наносить при темпера-
турах ниже 0°C. При применении 
для особых целей просим сде-
лать соответствующий запрос.  

Охрана труда 

Согласно Постановлению об 
опасных веществах продукт 
Remmers Betonhaut не является 
опасным веществом, но пред-
ставляет собой смесь (эмуль-
сию).   

Рабочий инструмент, очистка 

Аппарат безвоздушного распы-
ления или K-образный плоскост-

ной распылитель с дюзой широ-
кого распыления. Очищать в 
свежем состоянии водой.  

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:  
Емкость из белой жести 25 кг  
Расход:  
В зависимости от основания не 
менее 1 кг на 4 м², или соответ-
ственно 250 г/м². При высокой 
температуре воздуха количество 
нанесения продукта увеличива-
ется.  
Условия хранения:   
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке, в защищенном от 
замерзания месте. Срок хране-
ния не менее 6 месяцев. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении 
с продуктом, а также данные по 
утилизации и экологии содер-
жатся в актуальном Паспорте 
безопасности.  
 
 

Техническое описание 
Артикул 1230 

Betonhaut  
Средство для защиты свежего бетона                         
от преждевременного высыхания 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ~ 1 г/см³  
Вязкость (DIN 2):  55 сек. ± 5 при 20°C  
Вязкость (DIN 4):  15 сек. ± 2 при 20°C  
Уровень pH:  ~ 9 
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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. 
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