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Прозрачная, глубоко проникающая прозрачная пропитка для древесины.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Нанесёный на новую, неокрашенную деревянную поверхность, 
CLEAR PRE-FORM проникает  в мягкие волокна и вступает в 
реакцию с молекулами  целлюлозы  образуя прочную химическую 
связь. Это позволяет получить гладкую ровную поверхность.

• Снижает стоимость форм , когда проект требует надежный 
и равномерно окрашенный бетонн или где бюджетные 
потребности указывают на необходимость продлить  жизнь 
формам.

• Минимизирует неровности и  пористости бетонной 
поверхности регулируя распад веществ, присутствующих в 
фанере.

• Готов к использованию.
• Создает однородный «мокрый эффект» на фанере, если 

использовать правильную дозу. Это ускоряет и облегчает 
равномерное нанесение.

• Быстро сохнет, высыхает за 15 минут при 20 ° С, что является 
большим преимуществом для наружного применения 
и непосредственно при нанесении на формы. Панели 
покрытые средством  на вид отличаются от непокрытых, что 
обеспечивает правильную установку. 

• Покрытие одной стороны панелей позволяет использовать 
экономической внешней склейки АС или BC фанеры.

• Применение последовательных слоев CLEAR PRE-FORM 
приведет к полной маскировки  волокон.

• Отвечает всем требованиям по выбросам летучих 
органических соединений ( ЛОС).

• Не использовать без предварительного теста на формы из 
сырой древесины, деревянных панелей, которые мокрые или 
были ранее покрыты средством антиадгезионным. CLEAR 
PRE-FORM, как правило, может быть нанесен на формы, 
слегка покрытые маслом, но при этом ослабевают свойства 
средства.

• Продукт может быть скользкий после нанесения средства 
антиагезионного и/или когда он мокрый.

• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация 
продукта предоставляет общую информацию о применении 
в естественных условиях. Однако, покупатель должен 
обязательно убедиться, что продукт и его качественные 
характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты 
при использовании в соответствующих условиях.

• Типичная производительность на стандартных панелях из 
фанеры 5 м2 / л

• Применять в хорошо проветриваемом помещении, вдали от 
источников тепла и открытого пламени.

• Избегать вдыхания паров.
• Не наносить при прямом солнечном свете. Применить в тени 

или  когда солнце светит под небольшим углом (рано утром 
или поздно вечером ).

• Не наносить при температуре ниже +5 ° С.
• Древесина должна быть чистой, сухой и свободной от следов 

грязи, пыли и других посторонних веществ.
• Продукт должен быть размазан (не покрашен) кистью или 

специальным 18-дюймовые аппликатором.
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• Для использования, в качестве эффективной экономически 
альтернативы, на фанеры с покрытием.

• Для использования там, где поставленной цели многократного 
использования панелей, не оправдывает затрат покрытием 
фанеры.

• Для использования на фанере и других видах  древесины, 
для получения  равномерной гладкой поверхности бетона  
однородного цвета , без отпечатанных волокон.

• При однократном нанесении используется для сохранения 
естественной фактуры при грубо струганных досках или 
панелей, для уменьшения поглощения влаги, разбухания/ 
искривления,  помощь легкому отклеиванию форм о
т бетона; позволяет продлить срок службы пресс-форм. 
Для использования на панелях которые готовят бетон под 
механическое текстирирование, с целю обеспечения  
равномерной  плотности и прочности бетона.

• Для использования в соединительных  конструкциях,  где  
есть деревянные соединители, и т.д. чтобы предотвратить 
миграцию сахаров  из дерева на поверхность бетона. 

• Для обеспечения равномерной, не впитывающей 
поверхности для аппликации замедлителей, которые будут 
использоваться для травления бетона.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость водный

Температура  замерзания 00 С

Температура воспламенения негорючий

Эмиссия летучих органических(VO
C) связей

0 г/литра

 УПАКОВКА

СРОК ХРАНЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые.

Срок хранения составляет один год. „Использовать по” дата, 
указанная на  упаковке продукта.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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