
 
 

 
 

   

 
RESIL-NB150                                                                                                        Art.-No. 2 03538   

Средство для ухода за свежим бетоном 

 
Свойства: 
RESIL-NB150 является готовым к применению, 
распыляемым средством для ухода за бетоном на 
основе водной восковой эмульсии. После 
распыления по поверхности свежего бетона  
RESIL-NB150 образует плотную 

водонепроницаемую плёнку, которая 
предохраняет поверхность бетона от 
преждевременного высыхания. Опасность 
образования усадочных трещин, посредством 

этого, минимизируется, качество поверхности, а, 
следовательно, и долговечность бетона 
значительно повышаются. 

Область применения: 
RESIL-NB150 – средство универсального 

применения при производстве бетонов всех 
консистенций. Материал находит своё 

применение, например,  в производстве: • 
готовых ЖБИ 
• товарного бетона 
• бетона на строительной площадке 
• бетонных изделий 

Преимущества: 
• наносим простыми распылителями 
• не содержит растворителя 

• высокая эффективность 

Особенности продукта: 
Сырьевая основа:  восковая эмульсия 

Цвет:      молочно-белый 
Вид материала:   жидкость 

Технические характеристики: 
Плотность:    ок. 0,98 гр/см³ 
Температура работы   

с материалом:   от +5°C 

Класс опасности   
для воды:    1 (собственная оценка)  
 

 
Дозирование: 
Рекомендуемое количество наносимого раствора 
составляет 120 – 150 гр/м², в зависимости от 
случая применения и впитывающей способности 

бетона. 

Способ применения: 
RESIL-NB150 наносится на обрабатываемую 
бетонную поверхность неразбавленным при 
помощи соответствующего распылителя. При 

этом, необходимо уделять внимание 
равномерной окраске поверхности. Наиболее 
эффективное действие достягается, когда 

нанесение материала производится на 
матово-влажный бетон. 

Форма поставки: 
контейнер 1000 л 
бочка 215 л 
канистра 25 л 

канистра 10 л 

Очистка инструмента: 
Инструменты промыть струёй воды сразу после 
применения. 

Хранение: 
6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. 
Предохранять от мороза. Замёрзший материал 

после оттаивания к использованию непригоден. 

Контроль качества / Разрешающая 
документация: 
Собственный заводской контроль производства, 
согласно DIN EN ISO 9001. 

Особые указания: 
Даже при соответствующем добросовестном 
применении материала, при нанесении его на 
лицевые бетонные поверхности, может возникать 

разница в цвете высохшей бетонной поверхности.  
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«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства 
 

Основные причины этого, в основном, 
различное количество нанесённого 
материала и разница во времени при 
нанесении. Перед нанесением последующих 
слоёв (краски, покрытия, шпатлёвки и т.п.) 
необходимо удалить средство для ухода за 
бетоном струёй воды высокого давления. 

Меры предосторожности: 
Просьба соблюдать требования действующего  
листа безопасности ЕС! 

 
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю ма териала 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. 


