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Техническое описание материала 
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Версия № 0  
Sika® Betonlöser 
 

Sika® Betonlöser 

Cредство для очистки от затвердевшего бетона 

Описание  Кислотосодержащее средство для очистки от затвердевшего бетона, 
содержащее в своем составе смазку для опалубки. 

Область применения Средство для очистки от затвердевшего бетона, применяется для удаления 
остатков цементного камня, строительного раствора и бетона на 
строительных площадках, автобетоносмесителях и технологическом 
оборудовании заводов ЖБИ. 

Преимущества Средство для очистки от затвердевшего бетона обеспечивает: 

 быстрое растворение затвердевших цемента и бетона; 
 проникновение активных веществ под бетонные налеты; 
 разрушение бетонных налетов на основании; 
 отсутствие реакции с резиновыми элементами; 
 временную защиту от коррозии стали; 
 предотвращение новообразования бетонного налета. 

Техническое описание  

Вид 

Внешний вид Желтовато-зеленая жидкость 

Упаковка Канистры по 30 кг и бочки по 220 кг 

Хранение 

Условия хранения / 
срок хранения 

Срок хранения в оригинальной упаковке не менее 24 месяцев. Беречь от 
мороза и прямого солнечного света. 

Технические характеристики 

Основа Фосфорная кислота с добавками 

Плотность ≈ 1,39 кг/л (при температуре 20 °C) 

Информация о системе 

Инструкции по применению 

Способ применения В зависимости от толщины удаляемых бетонных налетов или слоя 
ржавчины продукт применяется неразбавленным или разбавленным водой 
в соотношении не более 1 : 5. Средство можно распылять или наносить 
кистью. При сильном загрязнении может потребоваться многократная 
обработка. После обработки тщательно промыть водой, особенно 
бетоносмесители и автобетоносмесители (возможно изменение количества 
вовлеченного воздуха в бетонной смеси). 
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Замечания / 
ограничения 

Средство для очистки от затвердевшего бетона представляет собой 
концентрированную минеральную кислоту, поэтому следует избегать 
попадания средства на кожу и в глаза, хранить в недоступном для детей 
месте. 

Техника безопасности 

Указания по 
безопасности 

Более подробные сведения см. в последнем издании сертификата 
безопасности материала. 

Юридические 
замечания 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika® даны на основании существующих знаний и 
практического опыта применения материалов при соблюдении правил 
хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, 
реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся 
ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий 
применения или другой юридической ответственности, не могут быть 
основаны на данной информации, на каких-либо письменных 
рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих 
лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании 
действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда 
следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным 
продуктам, информация о которых высылается по запросу. 

 
 

За дополнительной информацией следует обращаться: 

 
ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 

 
220088, г. Минск, 
ул. Антоновская, 14Б, к. 20 
Тел.: +375 (17) 285 35 80 
Факс. +375 (17) 290 41 63 
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