Техническая информация

Wasserstopp D615
Вассэрстоп Д615
Гидрофобизатор

Описание продукта
Область применения

Свойства

Цвет
Степень глянца
Связующее вещество
Состав
Растворитель (разбавитель)

Грунтовка, предназначенная для придания гидрофобизирующих свойств
фасадам и поверхностям внутри помещений, увеличивая срок их
эксплуатации. Предоставляет дополнительные водоотталкивающие
свойства покрытиям и повышает их морозостойкость. Наносится на
цементные штукатурки, бетон, цементо-волокнистые плиты, силикатный и
керамический кирпич, природный камень, лакокрасочные покрытия.
Основам, не впитывающим влагу, придает легкий глянец.
 для наружных и внутренних работ
 атмосферостойкий
 не содержит летучих органических веществ
Прозрачный
Акриловая дисперсия
Специализированная акриловая дисперсия, вспомогательные добавки,
вода.
Вода (желательно не разбавлять)

Нанесение
Основание

Нанесение

Расход
Примечание
Чистка инструментов
Время высыхания
Температура нанесения
Wasserstop D615

Поверхность должна быть чистой, сухой и пригодной для обработки.
Пыль, высолы, мастики, жир и другие загрязнения тщательно удалить.
Пораженные грибками и мхом места очистить.
Перед нанесением перемешать. Наносить щеткой или валиком в 2 слоя
методом «мокрым по мокрому»; 2-й слой наносить сразу после пропитки
первого. Каменные и окрашенные поверхности можно покрывать в 1 слой.
Расход на один слой составляет 100-150 мл/м², точный расход
определяется пробным нанесением на объекте.
Не использовать для гидрофобизации полов!
Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Срок высыхания поверхности - 12 часов при температуре основания +20°С
и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время
высыхания и выдержки могут измениться.
Работы выполнять при температуре основания выше +5°С и при
относительной влажности воздуха ниже 80%.

Примечания
Фасовка

1 л; 2 л; 5 л; 10 л

Хранение

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до
+30°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный
срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца.
Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу
промыть их чистой водой. При нанесении распылением - не вдыхать пары.
Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшего
средства утилизируются как обычный строительный мусор.

Меры безопасности
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши
материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства.
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по
телефону (056) 377-95-05.
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