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Сфера применения 

Уход за свеженанесенными по-
крытиями из 2-компонентных 
силикатных растворов Silicate W, 
R и FL и защита от преждевре-
менного испарения влаги и фак-
торов, препятствующих схваты-
ванию, напр., дождя или конден-
сата  
 
Свойства продукта 

Remmers Silicate NB это одно-
компонентное высококаче-
ственное средство по уходу за 
покрытиями из силикатных 
растворов W, R и FL с отлич-
ными качествам:  
 Обеспечивает надлежащий 

набор прочности и предот-
вращает усадочное трещи-
нообразование 

 Высокий показатель 
блокировки


 Наносится кистью или 
валиком

 Не содержит растворителей  
 

Основание 

Средство по уходу Silicate NB 
наносится на свежую поверх-
ность, обработанную двухком-
понентным силикатным раство-
ром Silicate W, R и FL. 
Применение 

Перед употреблением банку с 
1-компонентным жидким сред-
ством по уходу Silicate NB хо-

рошенько встряхнуть. Средство 
по уходу равномерно и плотно 

наносится кистью или валиком 
на свежую поверхность, обра-

ботанную силикатным раство-
ром  W, R и FL. 

  
Инструмент 

Малярный валик, кисть 

Форма поставки, расход, хра-
нение  

Форма поставки: 
Пластиковая канистра, 5 кг 
Расход: 
ок. 0,20 – 0,25 кг/м²  
Хранение: 
В сухом месте, в закрытой за-
водской упаковке, 6 месяцев  
 
Безопасность, экология, ути-
лизация 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
информация по утилизации и 
экологии содержится в послед-
ней версии техпаспорта по без-
опасности. 

Технические параметры 

Цвет: weiß/ белый 
Время высыхания: ок. 2 ч (при 20°C / отн.вл.возд. 

50 %) 
Температура нанесения: от + 5°C до + 35°C 
 
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 012014 

Silicate NB 
Средство по уходу за системой силикатных 
растворов.  
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


