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Anwendungsgebiete 

Длительная защита от коррозии 
стальной арматуры и других 
стальных строительных элемен-
тов при ремонте бетона. 
Адгезионный мост на поверхно-
стях минеральных строительных 
материалов снаружи и внутри 
помещений. 
Имеется допуск для применения 
в сферах PCC I и PCC II с клас-
сами нагрузок M 2 и M 3 в соотв. 
с ZTV-ING, TL/TP PCC и Дирек-
тивой DAfStb. 
 
Свойства продукта 

Продукт Betofix KHB представ-
ляет собой минеральный шлам 
промышленного производства с 
полимерными добавками; может 
применяться в качестве анти-
коррозионного покрытия с ак-
тивными пигментами, а также в 
качестве адгезионного моста. 
Продукт обеспечивает превос-
ходную длительную защиту от 
коррозии и высокую адгезию 
последующих слоев. 
Betofix KHB является компонен-
том системы для ремонта бето-

на Remmers Betofix PCC (систе-
ма включена в Перечень BASt).  
Сертифицировано по DIN EN 
1504-7. 
 
Основание 

 Защита от коррозии арма-
туры 

Подлежащие обработке сталь-
ные элементы вскрыть и путем 
струйной очистки или щеткой 
очистить до металлического 
блеска (степень SA 2 ½).  
Стальные элементы необходимо 
защитить сразу до повторной 
коррозии. 

 Адгезионный мост 
Минеральные основания очи-
стить и предварительно смочить 
до матово-влажного состояния. 
 
 
 
 

Применение  

Для защиты от коррозии за-
лить 5,0-5,2 л воды в чистую 
емкость для приготовления рас-
твора, добавить 25 кг продукта 
Betofix KHB и тщательно пере-
мешать с помощью строительно-
го миксера в течение 3 минут до 
получения однородной смеси 
пластичной консистенции, при-
годной для нанесения шламова-
нием. 
Нанести раствор на зачищенную 
поверхность стальной арматуры 
сплошным слоем толщиной не 
менее 1 мм. Не ранее, чем через 
1 час и не позднее, чем через 24 
часа выполнить второе нанесе-
ние как описано выше.  
    
Для нанесения адгезионного 
моста приготовить шлам как 
описано выше, используя 5,0 - 

Технические параметры продукта 

Насыпная плотность:  ок. 1,3 кг/л 
Цвет:  grau/ серый 
Размер зерна:  ≤ 1,0 мм 
Независимый контроль:  QDB и KIWA 
Адгезионная прочность через 28 дней: ≥ 2,0 Н/мм² 
 

Техническое описание 
Артикул 1087 

Betofix KHB 
Минеральная защита от коррозии и 
адгезионный мост; 1-компонентный продукт 
Сухая смесь промышленного изготовления на цементном вяжу-
щем с минеральными наполнителями и специальными добавками. 
Смесь с низким содержанием хроматов согл. Директиве 2003/53/ЕС 
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5,5 л воды. Наносить шлам 
«свежее по свежему». 
 
Указания 

Застывший раствор нельзя сде-
лать вновь пригодным для нане-
сения путем добавления в него 
воды или свежей смеси. Не при-
менять при температуре осно-
вания, воздуха и материала ни-
же + 5 °C и выше +30 °C. Приве-
денные показатели получены в 
лабораторных условиях при 23 
°C и отн.вл.возд.50 %.  
 
Низкие температуры увеличи-
вают, высокие сокращают время 
жизнеспособности и отвержде-
ния. 
Может содержать следы пирита 
или сульфида железа. 
Защищать свежеобработанные 
участки от преждевременного 
высыхания под воздействием 
солнца и сквозняков. 
 
Рабочий инструмент, очистка  

Строительный миксер, кисть. 
Очищать инструмент в свежем 
состоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Мешок бумажный 25 кг, ведро 
пластиковое 5 кг 

Расход сухой смеси: 
ок. 1,8 кг/м² за один проход 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте. 
Срок хранения не менее 12 ме-
сяцев. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Прочность на сдвиг: тест пройден 
 
Защита от коррозии: тест пройден 
 
Опасные вещества: нет данных 
  

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


