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HEBAU WB-Paper 
RSE-Paper  01 
SE-Paper

Упаковка: 

Стандартные размеры листов: 
40x20 cm, 40x40 cm, 40x60 cm, 
40x80 cm, 50x25 cm, 50x50 cm, 
50x75 cm, 100x100 cm 
(250 m2 per box) 

Стандартные размеры 
рулонов: 
100 cm, 120 cm, 150 cm, 160 cm 
(Длина рулона = 100m) 

Другие размеры листов и 
рулонов доступны по 
запросу

Хранение: 

Хранить в сухом, закрытом 
помещении. 
Может поглощать влагу, что 
может привести к деформации. 
Проверьте точный размер листа 
бумаги / ширину рулона при 
получении и перед 
использованием.

Обращаем Ваше внимание, что всегда необходимо проводить пилотные 
испытания, которые реально соответствуют запланированному процессу 
производства и процедуре применения.

Описание продукта:
HEBAU retarder бумага применяется для производства декоративного бетона с обнаженным на 
поверхности наполнителем, в том числе и для создания микро-фактуры, например для 
производства плитки/панелей, ступеней и т. д.

HEBAU WB-Paper 
Эффективность бумаги HEBAU подтверждена многолетним опытом. Обратная сторона бумаги 
обработана специальным водонепроницаемым, пластиковым покрытием. На лицевую сторону 
промышленным способом нанесен надежный поверхностный ретардер, после чего поверхность 
высушена. Бумага HEBAU WB  представлена в нескольких вариантах  глубины воздействия (см. 
таблицу ниже), и его концепция, в том числе ”Произведенная в Германии“ система контроля 
качества установили международный отраслевой стандарт, в рамках которого миллионы кв. м 
бетона с обнаженным заполнителем производится ежегодно.

Для микро-обнажения: 

RSE-PAPER 01 – SE-Paper 

Рекомендуется для всех популярных линий, например, Masa-Henke, Ocem, Rimac (Rino), Longinotti и 
т. д., для вертикальных или горизонтальных производственных систем. Химическое покрытие 
разработано на основе наших надежных и проверенных систем RSE®-deactivator специально для 
микро-фактурных поверхностей.

Хотя использование нашей деактивирующей бумаги уже является важной предпосылкой для 
бесперебойного производства обнаженных бетонных поверхностей, необходимо также учитывать 
дополнительные параметры технологии производства бетона. Обратите внимание, что данные, 
приведенные ниже, касающиеся глубины воздействия служат только в качестве ориентира, 
поскольку  на окончательный  результат глубины вымывания  влияет не только выбранный тип 
деактивирующей бумаги, а также многие другие факторы, например, количество и тип цемента 
(серый/белый/Р, цем 32,5/42,5/52,5), водоцементное соотношение, тип производственного 
оборудования, промежуток времени между производством и вымыванием, условия сушки... . 
Наши специалисты будут рады проконсультировать Вас по наилучшему выбору продукта.

Положите бумагу  
в форму 

(текстовой 
стороной вниз)

Заполните 
форму

бетонной 
смесью

Разровнять и 
провибрировать

На следующий день:  
Произведите 
распалубку и 

удалите бумагу

Смывка

Применение - шаг за шагом 
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Глубина вымывания Глубина вымыванияРекомендуемая фракция 
наполнителя:

0-4/8 mm ок. 0.5 mm 
0-4/8 mm ок. 0.7 mm 

2-5 mm ок. 1-2 mm 
4-8 mm ок. 2 mm 

8-12 mm ок. 2-4 mm 
8-16 mm ок. 3-5 mm 

RSE-Paper 01 
SE-Paper 
WB-Paper тип “серый“  
WB-Paper тип “желтый“  
WB-Paper тип “синий“  
WB-Paper тип “зеленый“  
WB-Paper тип “красный“  16-32 mm ок. 5-8 mm 
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Средняя глубина
ок. 2.5 mm 

Глубокое вымывание 
ок. 4 mm 

Глубокое вымывание 
ок. 6 mm 

Примеры бетонных поверхностей:

Микро-вымывание
ок. 0.5 mm 

Правовая информация:
Техническая информация, содержащаяся в настоящем документе, в частности, касающаяся функции, использования 
и обращения с нашей продукцией, предоставляется в меру наших знаний и основана на наших нынешних знаниях и 
опыте использования продукции при надлежащем хранении и обработке и применяется в обычных условиях в 
соответствии со стандартными областями применения, как описано на стр. 1. Из-за большого разнообразия 
возможных сценариев использования и применения эта Спецификация не претендует на полноту, но предназначена 
исключительно для обеспечения необязательной поддержки принятия решений, которая должна быть 
подтверждена конечным пользователем с помощью пилотных тестов. Пилотные испытания всегда необходимы и 
должны проводиться в соответствии с рекомендациями, приведенными в текущей спецификации продукта и в 
максимально реалистичных практических условиях, т. е. условия должны реалистично соответствовать  
запланированному процессу производства и процедуре применения. Приобретенные знания, связанные с 
использованием продуктов, не могут быть непосредственно применены аналогичным способом . Технические 
характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления. Действителен только последний 
выпуск паспорта продукта, который будет предоставлен по запросу или может быть найден на нашем веб-сайте 
www.hebau.de. Иллюстрации в наших листах данных, брошюрах и т.д. являются просто примерными и не 
обязательными. Мы гарантируем отличное качество нашего материала в соответствии с нашими спецификациями. 
Мы не несем никакой ответственности за желаемый конечный результат, так как мы выступаем исключительно в 
качестве поставщика продукции, а применение продуктов и других влияющих факторов находится вне нашего 
контроля и сферы нашей ответственности. Обычные меры предосторожности и действия при обращении с 
химическими веществами должны соблюдаться (например, не допускается хранение еды, питья или курение в 
месте работы). Необходимо соблюдать дополнительные инструкции, которые содержатся на соответствующей 
маркировке продукта или в паспорте безопасности. Если у вас нет копии листа данных по
безопасности, мы будем рады послать его вам . Эта информация действительна для профессиональных 
пользователей. Наши продукты не рекомендуется для частных пользователей.

Hazard + precautionary statements 
according to CLP regulation / (EC) No 
1272/2008  

The product is not classified according to 

the CLP regulation (Classification, Labelling 

and Packaging). Usual precautions and 

actions when handling chemicals should be 

observed.  




