
Hydro Seal BE Hydro Seal BE 
- Beton- und Estrichverfestiger -- Beton- und Estrichverfestiger -
Упрочнитель поверхности бетонных полов

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 60 24 2

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 10 10 кгкг 30 30 кгкг 200 200 кгкг

Тип упаковки канистра пласт. канистра пласт. бочка

Код упаковки 10 30 69

Арт.Арт. №№

1290 ◼ ◼ ◼

РасходРасход ~ 0,15 - 0,50 кг/м² в зависимости от пористости основания

ОбластьОбласть примененияприменения Упрочнитель свежего бетона и цементных стяжек■
Санация и защита минеральных оснований■
Связывание пыли и укрепление структуры и поверхности■
Защита пористой структуры от загрязнений и повреждений■

СвойстваСвойства Бесцветный продукт■
Щелочной продукт■
Повышает прочность на истирание■
Повышает прочность на сжатие■
Снижает водопоглощение и поглощение вредных солей■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) ~ 1,15 г/см³

Основа щелочной силикатный раствор

Уровень рН ~ 11,4

Цвет прозрачная бесцветная жидкость

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Основание должно быть чистым, свободным от масел и обладать впитывающей
способностью.

■

ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Старые бетонные поверхности/ стяжки своевременно предварительно смочить (за 1
день до выполнения работ).

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1290
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ПорядокПорядок  примененияприменения

Обильно нанести материал многократно методом облива без напора "свежее по
свежему".
Распределить материал резиновым шибером, затем обработать поверхность щеткой.
Излишек материала снять или по истечении соответствующего времени образования
геля (~ 30 мин.) смыть водой.
На больших поверхностях рекомендуется применять уборочную машину.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5
°C, макс. +25 °C.

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для
обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим
образом.
На пигментированных стяжках применение материала может вызвать изменение
оттенка.
Реакция может продолжаться до 90 дней в зависимости от условий окружающей
среды.

ОбщиеОбщие  указанияуказания Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного
согласования.

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Подходящее распылительное оборудование, щетка, подходящая уборочная машина

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.
Засохшие остатки материала удалять механическим способом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Декларация рабочих
характеристик

Leistungserklärung GBI F 018-2Leistungserklärung GBI F 018-2

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1290
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Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1290

 

Hydro Seal BEHydro Seal BE

     ООО "РЕММЕРС" 123060 Москва, ул. Маршала Соколовского, 5■ Тел.: +7 (495) 644-35-96■ Факс: +7 (495) 225-69-80■ info@remmers.ru■ www.remmers.ru■
1290 TM-2-372 06/20 EW_ArM_JEn   3/3


	Hydro Seal BE  - Beton- und Estrichverfestiger -
	Расход
	Область применения
	Свойства
	Технические параметры продукта
	Подготовка к выполнению работ
	Требования к обрабатываемой поверхности
	Подготовка поверхности

	Порядок применения
	Условия применения

	Указания по применению
	Общие указания
	Рабочий инструмент / очистка
	Условия хранения / срок хранения
	Безопасность / нормативные документы
	Указания по утилизации
	Декларация рабочих характеристик


