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Описание 
OBTEGO® P-1 представляет собой высокореактивный силикат 
натрия. Данный продукт используется как уплотняющая и 
упрочняющая добавка для бетонных полов с заглаженной 
поверхностью и для бетонных стяжек. 
 
Свойства 
OBTEGO® P-1 проникает глубоко в поверхность, вступая в 
реакцию со свободной известью с образованием 
гидросиликата кальция (CSH), который прогрессивно 
гидратируется до стекловидной кристаллической структуры. 
Повышенная прочность на истирание, отсутствие пыления, 
непроницаемость,    а    также    более высокая стойкость    
поверхности - главные преимущества обработки продуктом 
OBTEGO® P-1. 
 
Данная силикатная смесь повышает плотность и твёрдость 
бетона, а также снижает проникновение жидкостей и 
загрязняющих веществ. 
 
Как правило, продукт никак не влияет на оттенок, или же 
оказывает лишь незначительное влияние. Уровень 
водопоглощения снижается, причем поверхность остается 
диффузионно-открытой. 
 
Область применения 
OBTEGO® P-1 применяется для всех полов, содержащих 
карбонат кальция, таких как, например, шлифованные/ 
полированные и заглаженные бетонные полы/цементные 
стяжки, бетонно-мозаичные плиты/терраццо и т. д. К 
областям применения относятся, например, полы в 
промышленных зданиях или в торгово-промышленных 
предприятиях, крытых рынках или в логистических центрах, 
супермаркетах, а также в частных жилых сооружениях, как 
внутри, так и на прилегающих территориях. 
 
Примечание: Данный продукт не всегда можно использовать 
на полимерцементном бетоне из-за ограниченной реакции с 
полом. 
 
Обработка 
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для определения расхода продукта следует 
выполнить пробную обработку, используя  при  этом 
отдельную аналогичную поверхность. Нанесите продукт c 
помощью безвоздушного распылителя низкого давления с 
соответствующим диаметром сопла (рекомендуется 0,2 - 0,3). 
Нанесение осуществляется вдвоем, при этом второй мастер с 
помощью швабры с микрофибровой насадкой или щётки с 
мягким ворсом распределяет материал, обеспечивая 
равномерное смачивание. Поверхность должна быть смочена 
материалом в течение 20 минут. При нанесении избегаете 
образования луж. Удалите излишки продукта через 20 минут с 
помощью уборочной машины или вотрите в пол с помощью 
полировальной насадки. При высыхании избыточных 
количеств образуются белые остатки, которые следует 
немедленно удалить. Время высыхания составляет 
приблизительно 1-2 часа.  
 
Обратите внимание: Защищайте соприкасающиеся и 
смежные поверхности от попадания брызг. Для очистки 
оборудования используйте воду.  
 
Температура обработки 
При обработке поверхности не подвергайте ее воздействию 
прямых солнечных лучей. Температура обрабатываемых 
поверхностей при нанесении материала должна находиться в 
диапазоне между 5°C и 35°C. Отключайте отопление полов в 
помещениях во время проведения работ. Избегайте контакта 
обработанной поверхности с влагой до  полного 
затвердевания продукта. 
 

Время высыхания 
Время высыхания (можно ходить по поверхности) через 1-2 
часа. Время высыхания зависит от температуры окружающей 
среды и влажности воздуха. Если после слоя OBTEGO® P-1 
будет наноситься ещё один слой пропитки/герметизирующего 
средства, то следует выждать приблизительно 24 часа. 
 
Расход 
В зависимости от влаговпитывающей способности 
обрабатываемой поверхности, в расчет принимаются 
следующие величины.  
Ориентировочный расход: 
шлифованная/полированная поверхность (нанесение при 
шлифе от 100 до 200): приблизительно 7 - 15 м²/ литр 
нешлифованная поверхность: приблизительно 10 - 20 м²/литр 
 
Хранение 
Не замораживать. Срок хранения в упакованной таре в 
прохладном месте составляет приблизительно 12 месяцев. 
Израсходуйте открытый контейнер как можно скорее.  
 
Защита окружающей среды 
Не допускайте попадания продукта в канализацию и сточные 
воды. Класс опасности загрязнения воды (WGK) 1 (низкая 
опасность для источников воды). Коды отходов/обозначения 
отходов в соответствии с EWC/AVV. 06 02 05* другие базы: 
*Утилизация должна быть доказана.Неуточнённые отходы. 
Утилизация отходов в соответствии с действующими 
регламентами. Пустая упаковка может быть переработана. 
 
Указания по безопасному обращению 
После высыхания, продукт OBTEGO® P-1 безвреден для 
здоровья. Во время и  после работы с продуктом следует 
обеспечить хорошую вентиляцию. При нанесении 
придерживайтесь указаний по безопасному обращению. 
Паспорт безопасности предоставляется по запросу 
профессиональных пользователей. 
 
Компоненты: Кремневая кислота, натриевая  соль. 
 
Маркировка согласно Постановлению (ЕС) №  1272/2008 
[CLP]. Вызывает серьезное раздражение глаз. Не вдыхать 
пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоли. Пользоваться защитными 
перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ 
лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если вы пользуетесь ими и если это можно легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз 
продолжается: обратиться к врачу. 
 
Маркировка для транспортировки: 
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Упаковочные единицы (PU) 
a) 20 литровые ПЭ канистры  
б) 200 литровые бочки 
в) 1.000 литровые контейнеры (IBC) 
 
Настоящая информация предоставлена в качестве ориентировочных данных и не 
предусматривает никаких гарантий со стороны производителя или составителя 
технического паспорта. Использование продукта должно осуществляться в 
соответствии с региональными условиями и особенностями обработки 
поверхностей. При отсутствии соответствующего опыта и в случаях сомнения 
рассматриваемый продукт рекомендуется протестировать на небольшой площади 
поверхности. 

 

Уплотняющая и упрочняющая добавка к бетону для поверхностей на цементной основе 
 

Технический паспорт 
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