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Сфера применения 

Для цветного оформления по-
верхностей, особенно из хвой-
ных пород древесины, внутри 
помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Aqua PB-006-
Positivbeize – это современная 
система бейцев на водной осно-
ве. 
Данные бейцы при разведении 
водой, а также благодаря воз-
можности смешивания между 
собой позволяют придать по-
верхности древесины любой 
нужный оттенок. 
Поверхность приобретает же-
лаемый эффект уже после одно-
кратного нанесения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переработка 

В зависимости от основания 
ошлифовать его наждачной бу-
магой 150-180. Затем тщательно 
удалить пыль. Сразу после 
шлифования нанести покрытие. 

Для достижения наилучшего 
результата нанесения бейца,  
температура основания и поме-
щения должна составлять от 15 
до 25°C. Относительная влаж-
ность воздуха должна быть 50 - 
65%, влажность древесины – 8 - 
12%. 

Высыхание позитивных бейцев 
должно протекать только при 
комнатной температуре. 
 
Нанесение методом «сырое по 
сырому» производить при     
помощи краскопульта с налив-

Техническое описание 
Артикул: 3882-3886, 3789 

Aqua PB-006- 
Positivbeize 
Позитивный бейц на водной основе без содержания 
воска.  

Технические параметры продукта 

Вязкость:   ок. 11 сек  вискозиметр 4 мм  
при 20°C по DIN 53211 

Форма поставки:  емкость 1 л, 5 л, 20 л  
Цвета:   3882 Aqua PB-006 

Красно-коричневый конц. 
3883 Aqua PB-006 
Желто-зеленый конц. 
3884 Aqua PB-006 
Антрацит  конц. 
3885 Aqua PB-006 Белый конц.. 
3886 Aqua PB-006 Бесцветный 
3789 Aqua PB-006 Специальные оттенки 
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ным стаканом или пульвериза-
тора.  

Указания 

Перед применением тщательно 
перемешать, перерабатывать 
при постоянном перемешивании.  
Для смешивания и хранения 
использовать только стеклян-
ные, керамические пластиковые 
емкости или емкости со специ-
альным внутренним покрытием. 
Эффект покрытия сравним с 
покрытием воскосодержащим 
бейцем. В отличие от воскосо-
держащих бейцев позитивные 
бейцы могут быть залакированы 
с использованием NC, акрило-
вых, PUR или Aqua лаков 
Remmers.. 

Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент очистить 
водой с чистящим средством 
сразу после использования.  

Расход 

Ок. 60-100 мл/м² при сыром на-
несении. 

Высыхание 

1-4 ч в зависимости от количест-
ва нанесения при 23°C и относи-
тельной влажности воздуха 50%. 
Для достижения оптимального 
эффекта покрытия высыхание 
должно протекать при комнатной 
температуре.  

Разведение  

Для разведения использовать 
продукт Aqua PB-006 бесцвет-
ный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия хранения 

В оригинальной закрытой упа-
ковке, в сухом прохладном, за-
щищенном от мороза месте – не 
менее 12 месяцев. 

Безопасность 

Указания по опасности: 
При попадании на кожу продукт 
может вызывать аллергические 
реакции. 

Меры предосторожности: 
Не вдыхать пары/аэрозоль. 
Избегать попадания на кожу. 
Надевать специальные защит-
ные перчатки. 
Продукт оказывает раздражаю-
щее действие на кожу. 

Продукт содержит: 
Смесь из 5-хлор-2-метил-2Н-
изотиазол-3-он [EG-nr. 247-500-
7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он 
[EG nr. 220-239-6] (пропорция 
3:1). 

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Пустые упаковки отпра-
вить на вторичную переработку. 

Экология  

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды и почву. 
Класс опасности для воды: 
WGK 1 

Маркировка 

GefStoffV: Xi Раздражающий 
GGVSE/ADR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 


