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BETONFIX DM 

ST3 –503 
 

Описание:  

Betonfix DM –увеличиваясь в объеме, создает давление на стены. Betonfix не 

выделяет вредных веществ.  

 

Использование: 

Betonfix DM применяется для разрушений, где невозможно использование 

взрывчатых веществ, сильных вибраций и шумов. Может использоваться в 

следующих случаях: 

 рытье канав, траншей, рвов; 

 удаление огромных валунов, камней, горных пород (гранит, порфир, 

трахит, песчаник, известняк, доломит, гнейс, мрамор, бетон); 

 разрушение каменных кусков, плит из армированного бетона 

(соблюдая требуемые меры предосторожности); 

 разрушение кирпичной кладки и огнеупорного кирпича; 

 

Нанесение: 

Betonfix DM –порошок, который нужно смешивать с чистой водой (1,5 л. на 

каждые 5 кг.). Температура нанесения + 5ºС – +20ºС. При низких 

температурах рекомендуется использовать горячую воду, при температуре 

свыше +20ºС –холодную. Помешивайте до получения однородной массы; 
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затем влейте массу в заранее (за 5 –10 минут) приготовленные отверстия. 

Отверстия нужно покрывать водонепроницаемыми материалами только во 

время дождя. Если обрабатываемая поверхность из высоковпитываемого 

материала, отверстия следует увлажнить перед нанесением Betonfix DM. Тем 

не менее, в них не должно быть воды. Расстояние между отверстиями может 

быть разной, в зависимости от их диаметра (в общем 32 –50 см.) и породы 

обрабатываемой поверхности. Например, камень и бетон: 

          ø 32: от центра до центра 40 см; 

 ø 35: от центра до центра 50 см.; 

 ø 40: от центра до центра 60 см.; 

 ø 45: от центра до центра 70 см.; 

 ø 50: от центра до центра 80 см. 

 

Напряжение при растяжении некоторых пород: 

– гранит 150 кг/см² 

– порфир 190 кг/см² 

– трахит 95 кг/см² 

– песчаник 75 кг/см² 

– известняк 120 кг/см² 

– доломит 100 кг/см² 

– гнейс 180 кг/см² 

– мрамор 140 кг/см² 

– бетон 30 кг/см² 

 

Упаковка: 

Металлическая банка, 5 кг. 
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Расход: 

Предполагаемое расход Betonfix DM зависит от диаметра отверстия: 

 

ø 30 32 34 38 40 50 

кг/м 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 3,0 

 

 

Хранение: 

Храните Betonfix DM в герметично закрытой таре в сухом месте, подальше 

от влаги. При таких условиях срок хранения 18 месяцев. 

 

Меры предосторожности: 

Не приближайте лицо к отверстиям в течение первых 2 –3х часов после 

нанесения Betonfix DM. Технические характеристики и способы применения 

основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому 

являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что 

продукт предназначен только для своего четкого применения. 

 


