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Замедлитель схватывания бетона на основе воды для создания поверхностей из 
сыпучих материалов.
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lПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

CRETE NOX TA продукт который наносится непосредственно 
по оформлению бетонного слоя, который входит в реакцию 
с цементом, сдерживая процесс гидратации, задерживая 
связывание бетона на глубине около 0,3 - 0,6 см от верхнего 
слоя бетона. Процесс застывания ниже расположенных слоев 
бетона пробегает в традиционный способ. Тогда  как состояние 
подповерхностного слоя бетона позволяет на  удерживание веса 
рабочих, постоянно мягкий поверхностный слой можно устранить с 
целю отслонить ниже лежащую крошку.

• 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. Литература 
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.

• В результате наложения продукта в пропорциях 3,7 
литров/13,9 м2, для большинства смесей, а также при 
нормальных погодных условиях продукт проникает на глубину 
около 46 мм – 62 мм. Меньшую глубину можно получить в 
случаи использования  продукта на большей поверхности.

• Во время финишной отделки позаботьтесь  о том, чтобы 
поверхность была как можно больше ровная, предотвращая 
таким образом возникновение каких-либо впадин также 
запавших мест, которые могли бы собирать избыток продукта, 
CRETE NOX TA.

• CRETE-NOX ТА  можно наносить кистью или валиком. Продукт 
лучше всего наносить распылителем под низким давлением 
таким как NOX-CRETE PERFECT SPRAYER, а в случае большой 
поверхности, соответствующим распылителем высокой 
мощности. Продукт содержит непостоянный зеленый 
краситель, который используется как внутренний индикатор 
показывая размер нанесенного слоя.

• Продукт наносится сразу после заливки или выравнивания 
бетона и исчезновения отеков на поверхности.

• Нанести продукт равномерным слоем.
• Начни удаление слоя бетона немедленно, когда 

подповерхностный слой сможет удержать рабочих. 
• Удаление выполнить при помощи струи воды, или жесткой 

щетки.
• Удаление следует немедленно произвести в течение 24 часов 

от заливки бетона.
• Ознакомьтесь с данными в буклете “Concrete Surface Set 

Retarders, Basic Information, Technical-Procedural Data” под 
заголовком “Matrix Removal.”

• Смазать открытую крошку слоем средства консервации, 
SPARKL-SEAL VOC или  SPARKL-SEAL E. Затем нанесите еще 
один слой защитного лака для получения однородного  при 
этом блестящего эффекта.

• После применения промыть оборудование для аппликации 
водой и мылом.

• Благодаря применению CRETE-NOX ТА, производство 
декоративных поверхностей из наполнителями, свободно от 
типичных временных требований, для метода вымывания и 
стоит гораздо меньше чем создание текстуры в механический 
способ.

• Данный процесс позволяет вытянуть на поверхность слой 
настоящего наполнителя, который есть полностью не похожий 
к матовой поверхности, полученной при применении струйно-
абразивной обработки.

• Это идеальное решение в случае работы над большими, 
одиночными поверхностями. 

• Продукт не изменяет цвета получаемого бетона также не 
оставляет осадка.

• Кроме того, он не мешает, не вступает в реакцию и 
он не предотвращает сцепления ни проникновения 
последовательно накладываемых слоев упрочнения, 
уплотнительных или других слоев или покрытий.

• Продукт готов к использованию.
• Содержит зеленый непостоянный краситель, который 

помогает для  равномерного нанесения продукта.
• Продукт Green Engineered™ - безопасен для здоровья и 

окружающей среды.
• Соответствует федеральным и государственным требованиям 

VOC.

• Не наносить на бетон, содержащий ускорители схватывания и 
на бетон, который закончил процесс связывания.

• Не использовать на вертикальных поверхностях.
• Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка 

продукта может повредиться, а продукт может потерять 
качественные показатели. Замороженный продукт не 
использовать.

• Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использование продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей.

Профессиональная химия для бетона
NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
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Используется с целью извлечения поверхности заполнителей 
(крошки) бетона на тротуарах, подъездных путях, балконах,  других 
горизонтальных бетонных поверхностях.
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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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ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Зеленая житкость

VOC <40г/л

Масса плотности 1150г/л

Воспламенения ТСС >94°C

Прозрачность прозрачный

Запах Без запаха

Замерзание -7°C

 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.


