ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОСНОВА

ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА
ОПИСАНИЕ

Готовая к использованию водоотталкивающая пропитка на основе силана / силоксана, не содержит
растворителей.
Продукт отличают:
§ Повышенная устойчивость к щёлочи и U.V. лучам.
§ Высокая пенетрация.
§ Паропроницаемость в независимости от типа основания, обусловленная отсутствием
формирования поверхностных плёнок.
§ Отсутствие побочных продуктов реакции, опасных для обрабатываемых поверхностей.
§ Отсутствие хроматических изменений обрабатываемых поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для защитной водоотталкивающей обработки минеральных впитывающих
материалов высокой и средней пористости, таких как:
§
Облицовочный кирпич.
§
Монолитные или сборные бетонные конструкции.
§
Цементная штукатурка, в том числе осушающая, такая как SANACEM и SANACEM FINITURA.
§
Межплиточные швы, затёртые цементными затирочными смесями, как при внутренней, так и при
внешней керамической облицовке, например: балконы, террасы и т.д.
§
Фиброцементные панели.
Подходит так же для защитной обработки оснований против образования высолонов, плесени,
лишайника.

ОСНОВАНИЕ

Поверхность должна быть сухой, плотной, без гремящих участков, обезжиренной, очищенной от воска,
краски и всего того, что может препятствовать впитыванию продукта. На момент нанесения
поверхность должна быть по возможности холодной и не подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей. Трещины шириной более 0,3 мм должны быть предварительно зашпатлеваны.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт наноситься непосредственно на поверхность кистью или валиком. Можно использовать так же
пневматические распылители с низким давлением воздуха (0,2 бар), следя при этом за тем, чтобы
продукт наносился равномерно до полной пропитки основания. Оптимальный расход продукта
определяется опытным путём на образце основания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Внешний вид
Цвет
Активное вещество
Растворители
Твёрдый остаток
Вязкость
Ph
Срок хранения

Не рекомендуется использовать продукт для водоотталкивающей обработки гипновых оснований
Не наносить продукт на поверхности, подверженные эффекту восходящей влаги.
Водоотталкивающие свойства продукта полностью проявляются через 24 часа после нанесения.
Во время нанесения продукта укрыть пластиковой плёнкой растения, стеклянные и алюминиевые
поверхности.
При обработке межплиточных швов керамической облицовки, необходимо удалить остатки
продукта с поверхности плитки, пока он ещё свежий, используя для этого сухую ткань.
Наносить продукт при температуре внешней среды от +5°C до +35°C.
Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
Будучи вододисперсным, продукт боится холода. Транспортировать и хранить продукт при Т от
+5°C
Исключить хранение продукта в канистрах под открытым солнцем и в жарких помещениях.

Жидкость
Белый
Силан / силоксан
Отсутствуют
0,8-1,8%
10-30 mPa s
6,5-7,5
12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте. Боится холода.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесение
Допустимая рабочая температура
Время ввода в эксплуатацию

Валик или кисть
От +5°C до +35°C
Около 24 часов при Т= +23°С

РАСХОД

0,3-1 кг/мм2 в зависимости от впитываемости и пористости поверхности

УПАКОВКА

Канистры 5 кг

Стандартный поддон 600 кг

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и
поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть
предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.
ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)
03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua

