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Техническое  описание 

 
ASOCRET-BS2 
(АСОКРЕТ-БС2) 
Шпаклевка для бетонных поверхностей на цементном вяжущем 
 
Свойства: 
ASOCRET-BS2 является цементосодержащим материалом с синтетическими 
добавками; имеет незначительные внутренние напряжения. 
Применяется для наружных и внутренних работ. Не содержит веществ, вызывающих 
коррозию арматуры. 
 
Области применения: 
ASOCRET-BS2 предназначен для ремонта покрытий настенных и потолочных 
поверхностей из облицовочного бетона, сборных бетонных элементов и заделки швов 
и трещин. 
Применяется также для финишного шпаклевания после работ по ремонту бетонных 
поверхностей.  
Материал используется в качестве выравнивающего покрытия на неровных стеновых 
поверхностях, которые должны быть гидроизолированы и/или покрыты плиткой, 
например, плавательный бассейн, не более, чем до 10 мм за один рабочий проход. 
Для выравнивания слоем более 10 мм необходимо применять ремонтный состав 
ASOCRET-RN. 
Использовать при внутренних и наружных работах для стен и потолков. 
  
Технические данные: 
Основа: цемент с синтетическими добавками 
Насыпная плотность: 1,3 кг/см3 
Расход материала: ~1,5 кг/м2 при 1мм толщины слоя 
Упаковка: 25-кг мешок, 6-кг пакет 
Хранение в сухом помещении 6 месяцев, вскрытую упаковку 

герметично закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
 

 
Требования к обрабатываемым поверхностям: 
Увлажненная поверхность должны быть прочной, очищенной от пыли, грязи и 
смазочных материалов.  
Рыхлые участки поверхности удалить до крепкого основания. Сильно впитывающие 
поверхности следует прогрунтовать материалом AS0-Unigrund-K, разбавив водой 1:4. 
 
Способ применения: 
В чистую ёмкость заливают чистую воду и интенсивно перемешивая, вводят в нее 
сухую смесь. Перемешивание продолжают до образования однородного, без комков, 
эластичного устойчивого пастообразного раствора.  
На 25кг ASOCRET-BS2 требуется 5,75л воды. 
Время работы с раствором составляет около 30 минут при температуре от +18°С до 
+20°С.  

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу  
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