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ШПАКЛЕВКА ДЛЯ БЕТОНА REPOL BS 05 G  
(Betonspachtel Repol BS 05 G) 
 
 

> для наружных и внутренних работ 
> для ремонта бетона и фасадов 
> высокая адгезия  
> водо- и морозостойкая 
> малоусадочная 
> удобная в применении 
> экологически безопасная 
 
СВОЙСТВА  
Однокомпонентная атмосферостойкая выравнивающая шпаклевка для бетона на основе модифицированного 
полимерцементного вяжущего. Водо- и морозостойкая, высокоадгезионная, малоусадочная, негорючая, экологически 
безопасная. Цвет серый. 
  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для внутренних и наружных работ, для выравнивания неровностей, восстановления отбитых углов, 
заполнения раковин и трещин, укрытия арматуры, заполнения монтажных отверстий, выравнивания поверхности фасадов, 
стен, потолков, балконов и т.д. Рекомендуется как системный компонент для  ремонта бетона. Толщина слоя до 5 мм (за один 
проход). 
 
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию! 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Упаковка:  
Бумажный мешок 25 кг, на поддоне 48 шт. (1200 кг) 
 
Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной 
влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 6 месяцев (от даты производства). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Расход воды:    ок. 0,26 л/кг 
Насыпная плотность:   ок. 1,4 кг/дм³ 
Жизнеспособность:   ок. 20 мин 
Толщина слоя:    до 5 мм 
Расход сухой смеси:   ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Все показания верны при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60 %. 
 
Системный компонент согласно EN 1504-3:2006. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Инструменты: 
Низкооборотный электрический миксер, емкость для смешивания, кельма, шпатель, терка.  

После использования промыть инструменты водой! 
 
Основание: 
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать 
строительным нормам.  
 
Рекомендуется для укладки на любые минеральные основания на гидравлическом вяжущем.  
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Не подходит для дерева, пластмассы, металла, водоотталкивающих оснований. 
 
Подготовка основания: 
Впитывающие основания следует обильно смочить водой. Рекомендуется предварительно обработать Адгезионным шламом 
Repol HS 1. 
 

Приготовление раствора: 
Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать при помощи миксера в течение ок. 4 мин до получения 
однородной массы без комков.  

 
Пропорции смешивания:  
6 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок). 
 
Проведение работ: 
Свежую шпаклевку следует нанести на увлажненное основание методом «мокрое на мокрое». Максимальная толщина слоя 
не должна превышать 5 мм. При толщине слоя от 5 до 10 мм для предотвращения образования усадочных трещин следует 
или добавить в шпаклевку кварцевый песок 0,3-0,9 мм (макс. 35%), или шпаклевать в несколько слоев. Технологическая пауза 
между слоями должна составлять не более 6 ч. При большем интервале времени следует предварительно обработать 
поверхность Адгезионным шламом Repol HS 1. 
 
Последующая обработка: 
Защищайте отремонтированную поверхность от быстрого высыхания. Берегите поверхность от воздействия солнечных 
лучей, сильного ветра, дождя.  
 
ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5 0С или выше +30 0С.  
 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 
 
Охрана труда:   
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью 
поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору 

купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 


