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Описание 
OBTEGO

®
 R-50 – специальное средство для защиты 

поверхностей на водной основе и на базе предельных 
кремневодородов и полимеров. Продукт защищает бетонные 
поверхности, а после полировки также усиливает гладкость 
поверхности.  
  
Свойства 
OBTEGO

® 
R-50 уменьшает степень проникновения 

водянистых жидкостей, жиров, масел и прочих загрязнений. 
Продукт прост в применении, придает поверхности гладкость 
при полировке  после применения продукта. Эффект 
применения зависит от свойств материала и гигроскопичности 
поверхности. В зависимости от конкретных свойств 
материала и степени обработки поверхности, результат 
может быть различным из-за устойчивости к образованию 
наплывов. 
 
Продукт не приводит к изменению оттенка цвета поверхности 
или вызывает лишь небольшие изменения. Значительно 
сокращает поглощение влаги. Компоненты состава обладают 
сильной устойчивостью к воздействию ультрафиолета и 
не вызывают пожелтения поверхности.  
  
Область применения 
OBTEGO

® 
R-50 применяется на бетонных материалах для 

покрытия пола и  рекомендуется к применению на бетонных 
поверхностях, цементных покрытиях, искусственных бетонных 
половых покрытиях и мозаичных половых покрытиях. 
Средство может, например, применяться для покрытия пола в 
промышленных производственных помещениях, выставочных 
залах, торговых центрах и супермаркетах. Продукт 
предназначен для использования внутри помещений. Для 
поверхностей с высокой гигроскопичностью рекомендуется 
двойной слой покрытия.   
 
Примечание: Сокращается чувствительность обработанных 
поверхностей к воздействию кислот, однако, в условиях 
длительной экспозиции могут возникнуть пятна как следствие 
ожога. поверхности (в зависимости от вида кислоты). 
 
Способ применения 
Средство следует наносить на сухую (остаточная влажность 
< 4 CM%) чистую поверхность. Расход следует рассчитывать 
по нанесению покрытия на отдельно взятый образец 
обрабатываемой поверхности. OBTEGO

®
 R-50 следует 

наносить пульверизатором и распределять валиком 
из микрофибры с коротким ворсом. Материал не следует 
втирать валиком в поверхность. R-50 следует просто 
равномерно распределить и оставить. Дать поверхности 
полностью высохнуть. Второй слой рекомендуется 
накладывать на очень гигроскопичные поверхности или 
для усиления защиты.  
 
Внимание: Излишки материала могут сформировать 
неравномерный слой. Кроме того, существует опасность 
возникновения слегка оранжевой пленки после полировки.   
Рабочие инструменты очищать водой. 
  
Температура обработки 
Во время нанесения продукта избегать воздействия прямых 
солнечных лучей. Температуру обрабатываемой поверхности 
следует сохранять в пределах 10°C – 30°C. На время 
обработки, при необходимости, отключить отопление пола. 
Предотвратить попадание влаги до полной схватываемости 
материала. 
 
 

Время высыхания 
Время высыхания составляет 1–2 часа. Время высыхания 
может варьироваться в зависимости от температуры, 
влажности окружающей среды и гигроскопичности 
поверхности.  
 
Эффект 
В зависимости от гигроскопичности поверхности 
предполагается достижение следующих параметров. 
Ориентировочные показатели: 
 
Полированный бетон: ок. 30 – 50 м² / литр (при нанесении 
двух слоев) Бетон с выравненной поверхностью: ок. 10 – 30 
м² / литр (при нанесении двух слоев) 
 
Правила хранения: 
Предохранять от замерзания. При хранении в закрытой таре 
в сухом месте срок хранения составляет ок. 12 месяцев.

 

Содержимое вскрытой тары следует использовать как можно 
скорее. 
 
Воздействие на окружающую среду 
Не спускать в канализацию. Класс опасности загрязнения 
водной среды: WGK 1 (опасность легкого загрязнения). 
Код/обозначение класса отходов по классификации EAK/AVV: 
08 02 99 Отходы производства, приготовления, сбыта 
и применения прочих покрытий (включая керамику): 
Не указанные конкретно отходы, утилизируемые согласно 
ведомственным предписаниям. Полностью опустошенная 
упаковка может быть отдана на переработку. 
 
Безопасность 
Очень малое содержание ЛОС (летучих органических 
соединений) – менее 50 граммов на литр. После высыхания 
OBTEGO

® 
R-50 не опасно для здоровья. Во время и после 

применения средства необходимо позаботиться о 
достаточной вентиляции.  Во время распыления средства 
следует соблюдать особые меры безопасности.  
 
Маркировка по Регламенту (ЕС) по классификации, 
маркировке и упаковке химических веществ и смесей [CLP] №  
1272/2008. Сертификат безопасности предоставляется по 
отдельному запросу. 
 
Транспортировочная маркировка: 
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Упаковочная единица (VE) 
канистра 10 л (розничная упаковка) 
(материал, расфасованный в тару большей емкости, 
поставляется по отдельному запросу) 
 
Информация представлена здесь исключительно в ознакомительных целях и не 
является обязательной. При применения продукта следует руководствоваться 
местными нормативными актами и особенностями обрабатываемой поверхности. 
При отсутствии опыта или при наличии сомнений, продукт следует для начала 
опробовать на другой аналогичной поверхности. 
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