
 

Инструкция по применению Реолен Грейн ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
БЕТОНА. 

 
Описание материала.   

Жидкость, предназначенная для замедления схватывания поверхностных слоев бетонной смеси при формовании бетонных изделий. Наносится на 
поверхность деревянной или металлической опалубки, контактирующую с бетонной смесью. Позволяет получить декоративные поверхности с открытым 
заполнителем.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 Изготовление бетонных изделий со структурированной поверхностью (открытым заполнителем) в заводских условиях или на строительной площадке.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Обладает тиксотропными свойствами, не стекает с поверхности опалубки;  

Проявляет ингибирующие свойства;  

Не воспламеняется;  

 Не токсичен. Не имеет неприятного запаха.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Подготовка поверхности. 

 Поверхность опалубки должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли и следов предыдущего бетонирования, а также других загрязняющих 
веществ.  

Нанесение. 

 Перед применением необходимо тщательно перемешать продукт. Наносить состав кистью или валиком. Перед укладкой бетонной смеси дать 
поверхности подсохнуть. Сразу после схватывания бетонной смеси необходимо снять опалубку и очистить поверхность, контактировавшую с добавкой, 
с помощью струи воды под большим давлением или щетки с грубой щетиной. 

 Очистка.  

Инструменты и оборудование должны быть очищены водой сразу после применения. 

РАСХОД. 
 Расход состава Реолен Грейн составляет около 0,3 кг/м2 или 0,23 л/м2.  

ХРАНЕНИЕ.  
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре выше +5 °С. Не замораживать.  

УПАКОВКА. 
 Поставляется в канистрах по 20 л или в другой таре по согласованию с потребителем. 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании 
на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. 
При появлении раздражения обратиться к врачу. По запросу можно получить паспорт безопасности Реолен Грейн. Утилизация продукта и его упаковки 
должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный 
потребитель продукта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. Технические характеристики Реолен Грейн. 
Технические характеристики Параметры 

Внешний вид Вязкий состав бежевого цвета 

Плотность, кг/м3 1300 ±50 

 


