
 
 

 

 
 

 
Техническое описание 

 
 

 
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в данном техническом 

описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые 

нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке. 
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RESIL-NB150                                                 Art.-Nr. 4 01515 

Средство по уходу за свежим бетоном от преждевременной водопотери 
 

 

 

Свойства: 

RESIL-NB150 готовое к использованию, напыляемое средство 

по уходу за свежим бетоном на основе парафиновой 

эмульсии. После напыления на свежий бетон RESIL-NB150 

образует плотную водонепроницаемую пленку, которая 

предохраняет бетонную поверхность от преждевременного 

высыхания. Таким образом минимизируется опасность 

образования усадочных трещин. Благодаря этому существенно 

повышается как качество бетонной поверхности, как и 

продливается жизнеспособность бетона.   

 

Область применения: 

RESIL-NB150 универсально применим при производстве 

бетонов всех классов консистенций. Материал находит свое 

применение в производстве, например: 

• Готовых бетонных элементов 

• Товарного бетона 

• Бетона на рабочей площадке 

• Бетонных изделий 

 

Преимущества: 

• Наносится простейшими распылителями 

• Не содержит растворителей  

• Высокоэффективен 

 

Общая информация о продукте: 

Сырьевая основа:  парафиновая эмульсия 

Цвет:   молочно-белый 

Консистенция:  жидкая 

 

Технические данные: 

Плотность:  ок. 0,98 г/см³ 

Рабочая температура: выше +5 °C 

Класс заражения воды  

(WGK):    1 (собственная оценка) 

 

Дозирование: 

Дозируемое количество нанесения составляет 120 – 150 г/м² 

в зависимости от применения и впитывающей способности 

бетона. 

 

 

 

Способ применения: 

RESIL-NB150 наносится в неразбавленном виде равномерно с 

помощью соответствущего распылителя на обрабатываемую 

поверхность. При этом обращать внимание на равномерную 

картину окрашивания. Лучшая эффективность материала 

достигается при нанесении на матово-влажный бетон. 

 

Поставляемая упаковка:   

1.000 л. Контейнер 

    215 л. Бочка 

    25 л. Емкость  

 

Очистка и уход за инструментами: 

Непосредственно после нанесения инструменты следует 

промыть водной струей. 

 

Условия и сроки хранения: 

6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке.  

Защищать от мороза. Замерзший материал после оттаивания 

более не применим. 

 

Контроль/Допуск: 

Материал подлежит собственному Производственному 

контролю согласно DIN EN ISO 9001. 

 

Особые указания: 

Даже на практике при тщательном нанесении материала на 

лицевые поверхности может привести к различным цветовым 

оттенкам на высхошей бетонной поверхности. Основной 

причиной тому служат различные количества, наносимые на 

поверхность и время момента нанесения. Перед нанесением 

последующих систем  (окраска, покрытия, шпатлевки и тп.) 

необходимо удалить слой средства по уходу с помощью 

водной струи высокого давления. 

 

Предписания безопасности: 

Просьба соблюдать действующий EU - лист безопасности!   


