
 

 
 

 

 

WET
®
 Release 

Жидкий разделитель  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
WET® Release – состав лёгкой вязкости органических и 
неорганических соединений. Позволяет предотвратить 
«прилипание» к уретановым штамповочным инструментам, 
текстурным валикам и поверхностным слоям 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 Для применения на покрытия PRESSBETON 
 Для применения в сочетании с системами 

MULTIDECOR Vertical 
 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 Готов к применению 
 Обеспечивает идеальное разделение между свежим бетоном и 

инструментом для создания структуры 
 Не содержит силикона, ртутных и свинцовых компонентов 
 Простой для применения 
 Устойчив к образованию плесени 

 
УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура основания и окружающей среды должна составлять 
от +5°C до +25°C. 

 
СМЕШИВАНИЕ 
WET® Release поставляется в готовом к применению виде.  

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
После того, как бетон готов к процессу штампования, нанесите 
WET® Release на инструмент, для создания текстуры и на 
поверхность которая будет штамповаться, используя 
распылитель. Штампование должно осуществляться сразу, после 
нанесения WET® Release во избежание его испарения. Не 
покрывайте слишком большой участок штамповки 
WET® Release, т.к. он может испариться и понадобится 
повторное нанесение. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время применения WET® Release обязательно необходимо 
надеть перчатки и защитные очки. Следите за тем, чтобы состав 
не попал в глаза. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 
применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 
указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 
время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 
BAUTECH. Пользователь обязан применять изделие в 
соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы 
Bautech. Все указанные технические данные основаны на 
выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические 
результаты измерений могут не быть идентичными в связи с 
условиями, локализацией, способом применения и другими 
обстоятельствами, не зависящими от фирмы BAUTECH. Иные 
рекомендации наших работников будут действительны, если 
сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей 
инструкции все предыдущие инструкции становятся 
недействительными. 

 
УПАКОВКА  
5 л 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при 
хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в 
сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 
25°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. 
Предохранять от мороза. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Расход 0,1 - 0,15 л. на 1 м2 
Количество слоёв 1 

Температура применения 
од +5°C до +25°C 

  

 


