
Инструкция от 09.03.2012. 

 

weber.kur A (Eurolan 12 S) 

Средство по уходу за свежеуложенным бетоном на основе акриловой смолы 
 
Описание  Нанесение 
 
weber kur A предотвращает быстрое испарение воды 
и, таким образом, минимизирует риск образования 
трещин путем образования водонепроницаемой 
пленки на поверхностях свежеуложенного бетона, 
стяжках и упрочнителях монолитных полов, типа 
weber.floor YS1, YS4, YS6. 
 

 
• Перед применением, материал weber.kur A следует 
тщательно взболтать. 

• Материал weber.kur A наносится методом напыления, 
равномерно для получения тонкой пленки. 

 
Расход 
 
Прибл. 100 – 150 г/м2. 
 
 

Преимущества  
 
• Блокирует поры на поверхностях монолитных полов 
с затертым упрочнителем, поверхностях стяжек, 
свежеуложенном бетоне и предотвращает слишком 
быстрое испарение воды и образование трещин. 

• Повышает абразивную прочность основания и 
препятствует пылеобразованию. 

 

Упаковка 
 
20 кг пластиковые канистры. 
 
Цвет 
 
Белый 
 
 

Сфера применения 
 
Применяется для предотвращения слишком быстрого 
испарения воды с свежеуложенного бетона, стяжек и 
упрочнителей монолитных полов. 
 

Срок хранения 
 
12 месяцев от даты изготовления, в сухом и защищенном от 
воздействия влаги месте, при условии 
неразгерметизированной упаковки и температуры от +50

С до 
+350

С. 
Если материал не используется, его следует хранить в плотно 
закрытой упаковке. 

Пригодные поверхности 
 
• Внутри и снаружи помещений: 

- Армированный бетон, органические и 
неорганические стяжки, упрочнители монолитных 
полов. 
- Покрытие бетона при жаркой погоде. 

 

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

Ограничения в применении 
 
Материал готов к применению. Материал не следует 
разбавлять водой. 
 
Важные примечания 
 
• Чрезмерное и неоднородное нанесение препарата 
может привести к образованию пятен. 

• При нанесении использовать резиновые перчатки, 
защитные очки и избегать попадания материала на 
кожу и в глаза. 

 
Условия нанесения 
 
• Температура основания и окружающей среды 
должна быть в пределах от +50

С до +350
С. 

• Основание должно быть чистым и прочным. 
• Следует предпринимать дополнительные меры, 
препятствующие воздействию внешних факторов, 
связанных с возможным нагревом поверхности 
свежеуложенного бетона или воздействия 
понижающихся температур (обустройство тепляков, 
ограждающих конструкций, рассеивающих 
солнечное излучение и препятствующие 
воздействию сквозняков). 

• Оборудование для напыления (распылитель) 
должен быть чистым. 

 
 
 
 


