
CSE® reactive 
Поверхностные деактиваторы для бетона

Описание продукции:
CSE® Deactivator – это серия жидких поверхностных деактиваторов для производства бетонных поверхностей с оголенной 
фактурой наполнителя для любой из возможных глубин вымывания, начиная с микро-глубины и заканчивая самым глубоким 
фактурным вымыванием, например, для использования в производстве стеновых панелей из сборного архитектурного бетона, 
железобетонных изделий, элементов для озеленения/городской мебели, стеклофибробетона, искусственного камня и 
декоративных монолитно-бетонных тротуаров.
Химическая природа деактиваторов CSE®  не сопоставима по эффективности с так называемыми поверхностными 
замедлителями! Основным отличием является то, что в отличие от “замедлителей”, химической основой которых является 
сахар, деактиваторы CSE® имеют другую основу, благодаря чему могут также быть применены для микро-глубины вымывания, 
в сложных погодных условиях, в выходные, на вертикальных формах и в условиях, при которых другие продукты, скорее всего, 
не покажут должный результат. Кроме того, норма расхода “замедлителей” обычно в несколько раз выше за кв. м. по 
сравнению с деактиваторами CSE® , что делает продукты CSE®  очень экономичными в использовании

Доступные версии продукта:
Существует два основных способа применения деактиваторов  CSE®, так называемое "негативное нанесение" (предусматривает 
нанесение деактиватора  CSE® на форму) и "позитивное нанесение" (предусматривает распыление деактиваторов CSE® на 
поверхность свежеуложенного бетона).  
CSE® деактиватор, тип “Nova”  
- подходит как для "негативного", так и для "позитивного". На водной основе.
- идеально подходит для производства высококачественных архитектурных бетонных элементов и искусственного камня
CSE® деактиватор, тип “Solotop“ 
- только для "позитивного" применения, не содержит растворителей
 идеально подходит для брусчатки, блоков, кирпича, колонн 
CSE® деактиватор, тип “Multitop” 
- только для "позитивного" применения, создает специальную мембрану на поверхности, которая защищает раствор от дождя, 
не содержит растворителей 
- идеально подходит для монолитного бетона

Области применения 
Серия CSE® используются для производства декоративных  бетонных поверхностей с оголенной фактурой наполнителя. 
Деактиваторы представлены в 11 различных вариантах, отличаются глубиной действия - от 0.3 до 6 мм , особенно хороши для:
- железобетонных элементов
- искусственного камня
- брусчатки, тротуарной плитки, кирпичей, заборных и прочих блоков, колонн
- литьевого бетона для создания декоративного тротуара и стен
- малых архитектурных форм (вазонов, урн, скамеек, фигур)

Характеристики продукта: 
x два варианта исполнения: деактиваторы на основе 

растворителя и на водной основе
x наличие высокоэффективных активных ингредиентов
x высокая износостойкость 
x быстрое высыхание
x удобная цветовая маркировка
x надежный предсказуемый результат
x легко распылять и наносить
x высокоэффективный расход материала

Преимущества: 
x подходит для применения на формах и для применения на 

поверхности готовой смеси
x низкий расход и, следовательно, низкая стоимость за кв. м
x подходит  для обработки как горизонтальных, так и  

вертикальных поврехностей
x 11 различных типов для различной глубины проникновения
x равномерное покрытие и удобство в работе
x  подходит для всех видов форм (металлических, композитных, 

силиконовых, полиуретановых и др.)
x подходит для производства на выходных
x легко и быстро удаляется с форм
x мгновенного действия

Деактиватор CSE®  тип 005 не доступен в версии "pro". Обратите внимание, что информация о возможных глубинах вымывания 
является лишь ориентиром, поскольку окончательная глубина контролируется не только выбранным типом Деактиватора CSE®, 
но также зависит от многих других факторов, например от количества цемента и песка, от типа цемента (серый/белый, 
быстротвердеющий/медленно твердеющий), от водоцементного отношения, от периода распалубки  (например,  при 
производстве на выходных) и т. д.

Деактиваторы CSE® 11 различных типов для различной глубины проникновения: 



CSE® reactive 
Поверхностные деактиваторы для бетона

Смывка
Смыв неотвердевшего слоя с поверхности бетона и обнажение наполнителя обычно происходит в течении 24 часов, по 
завершению процесса отвердения бетона. Однако, если производственный процесс выпал на выходные дни, распалубка также 
может быть выполнена через 48 или 72 часа, но это должно быть протестировано предварительно в пилотных испытаниях. 
Очень важно, сохранять один и тот же производственный ритм смывания при производстве серийной продукции. 
ПРоизводственный ритм смывания может быть скорректирован, если температура окружающего воздуха будет существенно 
меняться. Элементы должны оставаться в-формах до начала смывания и должны быть вымыты сразу после распалубки. Если 
это невозможно, рекомендуется оставить поверхность влажной. Самый эффективный способ производить смывку - это 
использование мойки высокого давления. Если деактиватор CSE® применяется правильно и умело (тонкое покрытие), никаких 
следов активных ингредиентов деактиватора CSE® не должно быть найдено в воде во время смывки, так как активные 
ингредиентов вступают в реакцию с поверхностью бетона.
Очистка форм: 
Деактиватор CSE®  следует наносить экономично, после распалубки удалить остатки деактиватора с форм шпателем. В 
большинстве случаев формы очищаются легко. Для того, чтобы ускорить очистку форм, рекомендуется подождать 15 – 30 
минут после распалубки, оставить влажный осадок на форме для просушки. В особых случаях можно использовать 
специальный Очиститель CSE.
Цветовая индикация: 
Мы добавили цветные пигменты к каждому Деактиватору CSE®, чтобы обеспечить более четкое различие между продуктами 
различной глубины воздействия  и для упрощения повторного заказа. Пигмент не имеет функциональных характеристик и не 
оказывает влияния на эффективность средств. Цвет также используется для индикации количества нанесенного средства и, 
таким образом, позволяет слишком плотного или слишком неравномерного нанесения. 

Инструменты и дополнительные средства: 
= разделительное средство для облегчения очистки форм от остатков деактиватора CSE® “pro“ - CSE® Transform 

- CSE® Cleaner   
- Валики
- Пульверизаторы 

=для очистки инструмента/форм (только для работы с деактиватором CSE® “pro“) 
для нанесения (только для деактиваторов CSE® типа “pro“ и “nova“)  
для деактиваторов CSE®  “solotop“ и “multitop“ 

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

Расход: Упаковка: Хранение: 
"негативное" применение:  
В зависимости от пористости поверхности и 
метода нанесения - около 1 кг на 7-15 кв. м.
"позитивное" применение:  
В зависимости от конфигурации устройства 
распыления и обьема ручного нанесения -  
1 кг на 7-15 кв. м.

CSE pro и CSE nova: 20 кг банки 
CSE solotop: 20 кг канистры , 25 кг 
канистры + 120 кг бочки
CSE mult top: 18 кг канистры, 25 кг 
канистры + 120 кг бочки 

Хранить внутри подходящего склада (не на улице).
CSE pro: Хранить в закрытой таре и в прохладном и 
проветриваемом помещении. Может храниться в 
течение 12 месяцев в оригинальном закрытом 
контейнере.
CSE nova, solotop и mult top: Беречь от мороза. Может 
храниться в течение 12 месяцев в оригинальном 
закрытом контейнере. (CSE “multitop“ 6 месяцев).  

Тип деактиватора CSE® 005 CSE® 01 CSE® 02 CSE® 10 CSE® 25 CSE® 50 CSE® 70 CSE® 130 CSE® 200 CSE® 300 
CSE®-цветовая индикация голубой синий коричневый зеленый желтый розовый серый белый оранжевый 

фиолетовый 

Инструкции по применению: 
Всегда необходимо проводить пилотные тесты. Мы рекоммендуем связаться с консультантом или представителем HEBAU, 
задать все имеющиеся вопросы и пройти очное обучение технологии до запуска производственного процесса. 
Деактиватор CSE® необходимо тщательно перемешать перед использованием. 

Для "негативного" способа применения (лицом-вниз)  деактиватор CSE®  pro или nova равномерно наносится на форму 
(крестообразными движениями) с помощью валика с коротким ворсом (не наносите дополнительное распалубочное средство!). 
Время высыхания зависит от температуры окружающего воздуха и в среднем составляет 10 - 30 минут. После высыхания, во 
время которого Деактиватор CSE® формирует твердое, устойчивое к поверждениям покрытие, можно приступать к заливке 
бетона. Заливку следует производить с осторожностью, чтобы исключить расслоение смеси.

Для "позитивного" способа применения (лицом-вверх) деактиватор CSE® pro, nova, solotop или multitop равномерно и 
тщательно наносится с помощью распыления на свежеотлитую бетонную поверхность. Наносить деактиватор рекомендуется с 
помощью безвоздушного пульверизатора, размер сопла 2,5 мм. Бетонная поверхность должна быть гладкой, без излишков 
воды на поверхности и свободной от любых загрязнений. Время высыхания зависит от температуры окружающего воздуха и 
расхода материала и может варьироваться от 10 до 60 минут. Для монолитных заливок, мы особенно рекомендуем 
использовать наш деактиватор CSE® версия multitop, потому что он  имеет встроенный механизм образования специальной 
мембраны и тем самым защищает свежеотлитые поверхности от возможного попадания дождя.  

Выбор правильного типа деактиватора CSE® для каждого отдельного случая должен быть основан на предварительных 
пилотных испытаниях, в условиях максимально приближенных к реальным, производственным: состав бетонной смеси, 
производственный процесс и конечно же время, толщина бетонной панели и полученное значение температуры. Состав, 
последовательность подготовки бетонной смеси и метод отливки должны исключать  возможность сегрегаций (расслоения) и 
слишком быстрого застывания смеси. Первоначальное схватывание бетона должно происходить не ранее, чем через 60 минут 
после того, как бетон был помещен в форму. Если в производственном процессе предусмотрен нагрев форм, то он должен 
происходить как можно раньше и не позднее, чем через час после последней вибрации. Все положительные данные, 
определенные в испытаниях, включая оптимальную технику, время и частоту вибрации, должны быть перенесены на 
производственный процесс как можно точнее. Вибрация должна начаться не позднее, чем через 45 минут после того, как бетон 
был помещен в форму. Преднамеренное или случайное изменение определенного ранее оптимального процесса производства 
может быть компенсировано с помощью выбора другого типа деактиватора CSE®, или при смене состава смеси или в процессе 
производства. При необходимости вы можете обратиться в службу технической поддержки HEBAU.



Реагенты для производства бетона с 
обнаженным наполнителем
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RSE 01 WB (разные 
виды) 

Подходит для: 
микро вымывания 9 9 9 9 9 - 

9 9 9 9 9 9
негативное (лицом вниз) нанесение 9 9 - - 9 9
позитивное (лицом вверх) нанесение 9 9 9 9 -  - 
позитивное и негативное нанесение 9 9 - - - - 

Элементы из сборного бетона
элементы фасада 9 9 Ο Ο Ο Ο 
сэндвич панели 9 9 - - Ο Ο 
стеновые панели Ο Ο 9 9 - - 

Прочие бетоннные элементы
лестницы/подпорные стенки/сегменты 9 9 - - Ο Ο 
стеклофибробетон 9 9 - - 9 Ο 
звуковые барьеры 9 9 Ο Ο Ο Ο 
сборные напольные панели 9 9 Ο Ο Ο Ο 

Малые сборные бетонные элементы
ступени/постаменты/кирпичи /крышки 9 9 Ο Ο Ο Ο 
плитки / плиты (сделанные в прессе) - - - - 9 9
бетонные ограничители/бордюры Ο Ο 9 Ο - - 
вазоны, клумбы, цветочницы 9 9 Ο Ο - - 
городская мебель 9 9 Ο Ο - - 
сборный литьевой бетон Ο 9 - - - - 
тумбы / палисадники Ο Ο 9 Ο - - 
брусчатка - - 9 Ο - - 

Монолитные элементы
подьемы и спуски 9 Ο - - - - 
мощение Ο 9 9 9 - - 

Специальные сферы применения
Шероховатость строительным элементам 9 9 Ο Ο - - 
нескользящие поверхности 9 9 Ο Ο Ο Ο 
сокращение усилий при пескоструйной обработке9 9 Ο Ο - - 
сокращение усилий при полировке 9 9 Ο Ο - - 

Также рекомендуем: 
Специальные добавки для 
архитектурного бетона

ARCON-Fluid+Plus Для самовыравнивающегося, самоуплотняющегося 
бетона. Уменьшает расслоение смеси

защитное покрытие
 - вариант I 

COLORFRESH® intensiv Применяется сразу после смывки -улучшает 
цвет и защитные свойства поверхности.

защитное покрытие
 - вариант II

COLORTEC® Max Применяется сразу после смывки -улучшает  
защитные свойства поверхности, невидимый.

Обращаем Ваше внимание, что всегда необходимо проводить пилотные испытания, которые максимально 
соответствуют запланированному процессу производства.

9подходит
Условные обозначения:    

Ο частично подходит  - не подходит 

малое, среднее и глубокое вымывание



CSE® reactive 
Поверхностные деактиваторы для бетона

HEBAU GmbH • An der Eisenschmelze 13 • D-87527 Sonthofen 
Tel. +49/(0)8321/6736-0 • Fax. +49/(0)8321/673636 • mail@hebau.de • www.hebau.de

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.  
Создано 24.11.2015, Последнее изменение 22.09.2016

рименение деактиватора CSE® на поверхности 
формы 

На следующий день 
смыть незатвердевшее 
цементное тесто. 
Готово! 

осле того, как ретардер 
высохнет, залить 
подготовленный бетон в 
форму. ровибрировать. 

Сразу же после 
выполнения шага  ② 

равномерно распылить 
замедлитель CSE® на 

бетонную поверхность 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

Применение - схематичное представление производственного процесса :

римеры бетонных поверхностей

икро воздействие
Глубина действия
около. 0.5 мм

икро воздействие
Глубина действия
около. .  мм 

Среднее воздействие
Глубина действия
около. .  мм 

Глубокое воздействие
Глубина действия
около.  мм 

Глубокое воздействие
Глубина действия
около.  мм

Разровнять свежеотлитую 
бетонную повехность. 

(Если требуется  
рассыпать декоративный 
заполнитель по верхнему 

слою бетонной смеси и 
разровнять поверхность  

заново.)

Нанести ретардер на 
поверхность формы с 
помощью валика или кисти

① 

② 

③ 

рименение деактиватора CSE® на поверхности 
подготовленной  смеси

Разровнять 
свежеотлитую бетонную 
поверхность

аполнить форму или 
опалубку раствором.

http://www.hebau.de
ООО Бетонтех.клуб - Санкт-Петербург - ул. Швецова 23
Тел. 8 800 500 59 82  info@betontech.club   www.betontech.club


