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Weber.tec PA (Harz PA Protect) 
Препарат для пропитки влажного бетона 
 
Описание продукта 

Характеристики продукта: 
- высокая проникающая способность 
- очень хорошая сцепляемость с влажным основанием 
- снижает образование микротрещин 
- устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения 
- бесцветный 
- 1-компонентный 
- содержит растворитель 
Состав: 
Цвет: 
Плотность: 
Пропорция смешивания компонентов: 
Время нанесения при +200С 
Время полного затвердевания при +200С  
 
Расход: 
 
 
 
 
 
Температура основы и воздуха 
 
 
Ограничение испарения воды 
 

Силикаты  
 

Бесцветный  

прибл. 0,9 г/см3  
 

Продукт однокомпонентный 
2-4 часа 
24 часа 
 
100 - 120 мл/м2 за один слой 
80 - 100 мл/м2 за один слой в случае нанесения за 
weber.floor HB plus и т.п. Расход по поверхностям из 
бетона зависит от качества бетонного основания  
 
 
Выше + 50С. Температура основания должна быть, как 
минимум, на 30С выше точки росы 
 
Прибл. 75% 

 

 

Основание 
Основой для нанесения weber.tec PA (Harz PA Protect) является свежеуложенный бетон и стяжки на 
цементном связующем (например, стяжки упрочненные материалом weber.floor HB plus (Cerinol HB Korund 
plus). 

Приготовление продукта 
Продукт поставляется 1-компонентным, в герметично закрытой упаковке. Перед нанесением, материал 
перелить в рабочую емкость и смешать миксером с насадкой на низких оборотах. 
 
Нанесение 
Для получения бездефектной и глянцевой поверхности, материал наносится на поверхность при помощи 
валика из овечьей шерсти с коротким ворсом, методом окрашивания, равномерно распределяя тонкий слой 
материала по поверхности. Отличных результатов можно добиться путем нанесения материала методом 
напыления, с использованием ручного напыляющего устройства. При выполнении работ при низкой 
влажности воздуха, существует необходимость защиты бетона от чрезмерного испарения воды из тела 
бетона. Поэтому, поверхность бетона после первого слоя пропитки, зачастую, дополнительно покрывается 
полиэтиленовой пленкой. 
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Оптимальное проникновение препарата в тело бетона и формирование на поверхности бетона пленки, 
достигается при нанесении материала в два слоя. Нанесение одного слоя препарата обеспечивает 
паропроницаемость покрытия. Каждый повторный слой сокращает степень паропроницаемости. 
 
Уход 
Обращайте особое внимание на уход за покрытием weber.tec PA (Harz PA Protect). Нанесение слишком 
толстого и неравномерного слоя может привести к уменьшению адгезии препарата к подложке. Во время 
высыхания смолы, обеспечить хорошую вентиляцию помещения для отвода паров растворителя. 
Повышение температуры влияет на время обработки смолы и снижение ее вязкости. Более низкие 
температуры увеличивают время обработки смолы и приводят к понижению ее вязкости. 

Применение 
• weber.tec PA (Harz PA Protect) предназначен для нанесения тонким слоем и пропитки свежеуложенного 

бетона. Продукт предотвращает слишком быстрое испарение влаги из тела свежеуложенного бетона. 
• Применяется, главным образом, при устройстве новых промышленных полов. 
• weber.tec PA (Harz PA Protect) повышает прочность бетона на истирание, защищает от воздействия воды, 

разбавленных кислот, бензина, авиационного топлива, дизельного топлива, тормозной жидкости. 
• Благодаря низкой вязкости, материал очень хорошо проникает в поры и капилляры бетонного основания. 
• Нанесение нескольких слоев препарата приводит к замыканию капилляров и формирует глянцевую 

поверхность. 
 
Упаковка 
Weber.tec PA (Harz PA Protect) поставляется в металлических контейнерах по 18 кг (20л). 

Транспортировка и хранение 
Weber.tec PA (Harz PA Protect) необходимо хранить и транспортировать в оригинальной герметичной 
упаковке в сухих условиях и плюсовой температуре. Материал хранится в оригинальной и плотно закрытой 
упаковке не менее 6 месяцев со дня даты изготовления, отображенной на упаковке. 
 
Внимание:    продукт легко воспламеняемый! Беречь от мороза! 
 
Меры безопасности 
Беречь глаза и кожу от попадания материала. В случае попадания материала в глаза - обильно промыть 
чистой водой и обратиться к врачу. При попадании материала на кожу, - вымыть водой с мылом. Беречь от 
детей! 
В затвердевшем (полимеризовавшемся) состоянии материал безопасен для окружающей среды. Перед 
использованием внимательно прочитать инструкцию на упаковке и строго соблюдать. Не выливать материал 
в канализацию, водоемы с водой и в землю. Пролитый материал должен быть незамедлительно собран с 
использованием, например, древесных опилок в соответствующий контейнер и утилизирован в соответствии 
с действующими нормами по утилизации. 
Подробная информация о  транспортировке, хранении, правил применения и утилизации включены в 
спецификации на продукт и доступны для поставщиков. 
 

Примечания 
При использовании материала следует соблюдать правила техники безопасности и 
придерживаться требований, вытекающих из знаков на упаковке. 
Мы не в состоянии контролировать правильность и успешность применения наших 
материалов. Поэтому гарантия охватывает только качество наших материалов в 
границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения. 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в данную инструкцию, связанные с 
техническим прогрессом. Информация, выходящая за рамки данной инструкции, 
требует письменного подтверждения. 

 
 


