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Техническое описание
Артикул. № 0251 

Fließmittel (Fm) 
Высокоэффективный разжижитель для бетона, железо-
бетона и предварительно напряженного бетона по 
стандарту EN 934-2: T3.1/3.2 
Сертификат ЕЭС: 0921-BPR-2006 
Сертифицирующий орган: Ассоциация по проверке качества «Дой-
че Баухеми» /Немецкая строительная химия/ 
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Сфера применения Технические параметры продукта 

Цвет: коричневая жидкость Бетон, железобетон, предвари-
тельно напряженный бетон, бы-
стротвердеющие бетоны высокой 
прочности, водонепроницаемый 
бетон с малой усадкой, водоне-
проницаемый бетон, товарный 
перевозимый бетон, декоратив-
ный бетон с открытым зерном 
заполнителя и бетон с высокой 
степенью устойчивости к химиче-
ской агрессии по DIN 4030 и для 
обработки поддонов. Для обра-
ботки бетонных элементов с 
возможностью ранней распалуб-
ки, а также в качестве разжижи-
теля для растворов. 

Основа: модифицированный водный продукт 
конденсации 

Однородность: однородный продукт, расслоение от-
сутствует 

Активные компоненты: в соответствии с эталонным рядом 
Содержание твердого 
вещеста: 16% 
Плотность при 20°C по 
DIN 51717: ок. 1,08 г/см3 
Уровень pH по DIN 53785: ок. 7 
Общее содержание хлора: 0,009% по массе 
Содержание хлора, 
растворённого в воде: 0,001% по массе 
Содержание щёлочи: < 5,0 % по массе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Remmers Fließmittel (FM) 
– высокоэффективный разжижи-
тель, обладающий следующими 
специфическими качествами:   
• В зависимости от дозировки 

может применяться как раз-
жижитель стандартного или 
высокоинтенсивного действия. 

• Может применяться в режиме 
экономии воды, с разжижени-
ем или комбинированно. 

• В зависимости от дозировки 
возможно ускорение достиже-
ния продуктом твёрдого со-
стояния до 50% через 24 часа 
при режиме экономии воды 
(до 25%) и снижение водоце-
ментного отношения. Замет-
ное увеличение конечной 

прочности благодаря методу 
экономии воды. 

• При равном количестве це-
мента и воды бесступенчатое 
повышение параметров кон-
систенции до состояния под-
вижной бетонной смеси (в за-
висимости от дозировки). 

• Улучшает водонепроницае-
мость бетона по стандарту 
DIN 1045, обеспечивает ус-
тойчивость к действию напор-
ной и безнапорной влаги (в 
особенности в качестве до-
бавки в состав цемента от 1,0 
до 2,2 % по массе. 

• Улучшение качества декора-
тивных бетонных поверхно-
стей с открытым зерном за-
полнителя 
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• Обеспечивает снижение рас-
ходов по заработной плате 
благодаря лёгкости, быстроте 
и надежности обработки бе-
тона. 
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Порядок применения 

Продукт Remmers Fließmittel (FM) 
добавляется с водой к бетонной 
смеси или примешивается на 
заключительном этапе. 
Требуемое время смешивания 
после добавления разжижителя 
зависит от типа смешивающего 
агрегата, но должно быть не ме-
нее 1 минуты, до достижения 
равномерно консистенции. 
При обработке товарного пере-
возимого бетона, возможно до-
бавление продукта в ёмкость 
бетоносмесителя дополнительно 
на объекте, но время примеши-
вания в этом случае должно со-
ставлять не менее 5 минут. 
Рекомендуемый диапазон дози-
ровки для продукта Remmers 
Fließmittel (FM): 2,0-20,0 мл на кг 
цемента, либо 0,2-2,2% от массы 
цемента. 
Максимальное значение дози-
ровки продукта составляет 20 мл 
на кг цемента, либо 2,2% от мас-
сы цемента. 
Примешивание в больших объе-
мах (1,5-2,2% от массы цемента) 
проводить только для бетонов с 
низкой исходной подвижностью 
(расплыв конуса до 40 см). 
До применения продукта тре-
буется проверка пригодности для 
использования в конкретных ус-
ловиях, в соответствии с DIN 
1045 или директиве Немецкого 
Комитета Железобетона (DafStb) 
по подвижному бетону. 
В целом при применении на 
бетоне, железобетоне и це-
ментном растворе необходимо 
обеспечить тщательное пере-
мешивание, нанесение, уплот-
нение и регуляцию уровня влаги, 
соблюдая стандарт DIN 1045. 
 
Указания к применению 

Действовать в соответствии с 
инструкцией по применению. 
После истечения срока годности 
(1 год) продукт Remmers Fließmit-
tel (FM) больше использовать 
нельзя. Предприятие-

производитель: «Реммерс Бауш-
тоффтехник ГмбХ, 49624 Лёнин-
ген. Продукт Remmers Fließmittel 
(FM) подлежит сертифицирован-
ной процедуре производственно-
го контроля в соответствии с EN 
934-2. Система контроля качест-
ва по DIN EN ISO 9001. 
 
Рабочий инструмент и его очи-
стка  

Применяется смеситель принуди-
тельного действия для бетона и 
растворов, а также стандартные 
строительные агрегаты для 
транспортировки, уплотнения и 
нанесения. 
 
Форма поставки, расход, хра-
нение продукта  

Форма поставки: 
Пластмассовая канистра 2 кг и 30 
кг 
Бочка 210 кг (контейнер на заказ) 
Расход продукта: 
0,2-2,2% от массы цемента, в 
зависимости от пропорции дози-
ровки. 
Примерно 1,0-7,0 л на м2 бетона. 
Условия хранения: 
В закрытых ёмкостях, в прохлад-
ном помещении (но не допускать 
замораживания); срок хранения 
не менее 1 года. 
 
Безопасность, экология, 
утилизация отходов  
Дополнительная информация по 
технике безопасности при транс-
портировке, хранении и обслужи-
вании, а также информация по 
утилизации и экологии содержит-
ся в последней редакции техпас-
порта по безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Реммерс 
Бауштоффтехник 

ГмбХ 
49624 Лёнинген 
Завод Лёнинген 

 
 

DIN V 18998 
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СЕ 
0921 

_____________________________ 
Реммерс 
Бауштоффтехник  
ГмбХ 
49624  Лёнинген 
завод-изготовитель  Лё-
нинген 
 
0921-BPR-2006 
EN  934-2 
 
Разжижитель  для  бе-
тона 
Fliessmittel  für  Beton 
EN  934-2: часть  3.1/3.2 
 
Максимальное  содержание  хло-
ридов: 0,02 масс. % 
Максимальное  содержание  ще-
лочи: < 5,5 масс. % 
Коррозионная  активность: DIN  V  
18998 
Опасные  компоненты: см. Паспорт  
безопасности 
 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка 
данного продукта происходят вне нашего влияния, 
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах 
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 


