
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
weber.tec 780 N может применяться для опалубки из древесины, стали и синтетических
веществ с высокими и низкими поглощающими свойствами.

Благодаря стойкости к воздействию температуры до +80°С, weber.tec 780 N   может
применяться для подогреваемой опалубки.

weber.tec 780 N не уменьшает поглощающих свойств освобождённых от опалубки бетонных
поверхностей, поэтому наносимые в последующем слои, например, штукатурка, могут
применяться с использованием нормальной процедуры нанесения грунтовки. При этом
следует придерживаться рецептуры производителя материала для покрытия (штукатурки,
краски и т.д.). Материал weber.tec 780 N пригоден для ухода и чистки строительных машин и
устройств благодаря своей  безопасности для окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
weber.tec 780 N - это готовое к употреблению универсальное физико-химическое
разделяющее средство, предназначенное для смазывания опалубок фасадного бетона.
weber.tec 780 N обладает свойствами биологического самораспада (растворения). Благодаря
этому при умелом использовании мы избегаем загрязнения почвы и воды.

Материал weber.tec 780 N очень лёгок в использовании. Отличительные особенности
материала:

� безопасность для окружающей среды благодаря биологическому самораспаду (тест СЕС*),

� фасадного бетона высокие разделяющие характеристики и исключительные свойства для
приготовления,

� видимый эффект самоочищения опалубки,

� стойкость к воздействию дождя, антикоррозийные и защищающие древесину свойства,

� отсутствие негативного влияния на сцепление с поверхностью бетона последующих
покрытий,

� экономный расход, также при низких температурах; материал пригоден для напыления,

* Сo-ordinating European Counsel for the Development of Perfomance. Test for Lubricants and
Engine  Fuels, London.

НАНЕСЕНИЕ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
УПАКОВКА МЕШКА

Материал поставляется в
канистрах ёмкостью 5 и 30 л, а
также в бочках ёмкостью 205 л.

ЦВЕТ

Черный

ДОКУМЕНТЫ

Сертификат
соответствия weber.tec
780 N

weber.tec 780 N

Готовое к употреблению универсальное физико-химическое разделяющее средство, предназначенное для смазывания
опалубок фасадного бетона.
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НАНЕСЕНИЕ
Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой, чтобы избежать загрязнения внешних
поверхностей бетона. В случае использования необструганной деревянной опалубки доски
следует перед первым использованием обильно пропитать. В случае использования
структурной (сложной формы) опалубки следует использовать такое количество материала,
чтобы это не привело к его скоплению в отдельных местах. 

weber.tec 780N готов к применению и не может разбавляться водой. Антиадгезийное средство
наносится тонким слоем при помощи распыления (распыляющее  устройство марки Weber),
резиновой щёткой, кистью или тряпкой. В случае нанесения материала методом напыления
рекомендуем использовать высокоточное сопло с круглым потоком (диаметр 1 мм). Вообще
же, следует стремиться к тому, чтобы на поверхности образовалась тонкая плёнка
антиадгезийного средства.

Следует избегать как чрезмерного количества используемого материала, что приводит к
образованию "луж", так и недостаточного количества материала на поверхности вследствие,
например, высоких поглощающих свойств основы (в случае использования, в частности, не
загрунтованной и необработанной опалубки). Находящиеся на поверхности опалубки
чрезмерные количества материала следует устранить при помощи резиновой тёрки или
тряпки. Сразу же после нанесения разделяющего (антиадгезийного) средства можно
начинать бетонирование.

Использование материала в качестве чистящего средства для машин и устройств 

Для поддержания в чистоте строительных машин и устройств следует ежедневно перед их
использованием нанести на их поверхность материал weber.tec 780 N путём напыления или
окрашивания. Это предотвратит постоянное осаждение раствора на поверхности машин и
устройств и одновременно облегчит его устранение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сырье специальные высококачественные масла с улучшающими
добавками

Цвет черный

Консистенция жидкая

Плотность около 0,85 кг/дм3

Присутствие
растворителей отсутствуют

Температура воздуха
и объекта во время
использования

от -5°С до +80°С

Расход материала
опалубка из стали или синтетических веществ - около 20 мл/м2,
гладкая деревянная опалубка - около 25 мл/м2, необработанная

деревянная опалубка - около 40 мл/м2

Класс опасности для
воды 1 (невысокая опасность для воды)

Способ действия физико-химический

РАСХОД МАТЕРИАЛА
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РАСХОД МАТЕРИАЛА
Расход материала зависит от вида опалубки и способа его нанесения. В случае шероховатых
после распиловки поверхностей, механически обработанных массивных поверхностей, при
деревянной опалубке или опалубке из древесных волокон расход составляет около 40 мл/м2.

В случае поверхностей, покрытых синтетическими смолами, расход составляет окоо 25 мл/м2,
в случае стальной опалубки и опалубки из синтетических веществ - около 20 мл/м2.

При соблюдении рекомендуемых количеств использования материала weber.tec 780 N, он не
оставляет никакх следов и пятне на бетоне и не влияет на адгезионные свойства этого бетона
при дальнейшей обработке его поверхностей (например, окрашивание или отшукатуривание).

Плотность материала составляет около 0,85 кг/дм3.
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