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Изолиерсальц  
Соль изолирующая 

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Не содержащее флюаты специальное грунтующее средство для обработки 

штукатурок внутри помещений. Задерживает влагу, изолирует выцветания, 

никотин и сажу на цементных и известковых штукатурках. Пропитывает и 

нейтрализует основание, выравнивает его впитывающую способность. 

Цвет В растворе бесцветный 

Плотность Около 1,3 г/см
3
 

Состав Сульфат алюминия 99% 

Растворитель (разбавитель) Вода 

Нанесение  

Основание Тщательно очистить поверхности, осыпающуюся штукатурку удалить, 

имеющиеся пятна просушить. При необходимости обработать и удалить  

плесень средством  düfa Schimmelentferner. Перед нанесением свежей 

краски пятна должны высохнуть полностью. Обмывание не требуется, в  

случае наличия остатков пыли просто снять щеткой. Перед нанесением 

изолирующей соли основание должно быть абсолютно сухим. 

Нанесение Изолирующую соль растворить в соотношении 1:4, т. е. 500 г соли на 2 л 

воды. Нанести на поверхность обильное количество валиком или щеткой. 

Для поверхностей с повышенными эксплуатационными требованиями 

рекомендуется повторная обработка раствором соли после высыхания 

предыдущего слоя. Остатки соли с поверхности обмести после высыхания. 

Расход 1 л раствора достаточно приблизительно для 10 м
2
. 

Примечание Брызги на поверхности стекла, мрамора, лазури сразу удалить водой. 

Чистка инструментов После окончания работ промыть водой. 

Время высыхания Около 12 часов. 

Температура нанесения Работы выполнять при температуре основания и воздуха выше +5°С. 
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Примечания  

Фасовка 500 g (г) 

Хранение В прохладном и сухом, но защищённом от мороза месте. Срок хранения 

невскрытой упаковки неограничен. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пыль не вдыхать. Во время и после 

проведения работ обеспечить хорошую проветриваемость помещения. 

Может вызвать тяжелые повреждения глаз. Применять защитные перчатки, 

одежду, очки, маску для лица.  При попадании в глаза несколько минут 

осторожно прополоскать водой. При наличии контактных линз – по 

возможности удалить и продолжить прополаскивание. Сразу обратиться к 

врачу. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. 

Утилизация Остатки вещества могут быть сданы в сухом виде в соответствии с 

порядком приёма старых красящих средств на утилизацию. 
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Данная техническая информация составлена на основании новейших технологий и проведенных нами испытаний. однако, принимая во внимание разнообразие 

поверхностей и условий объектов, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их применимость для предполагаемого 

объекта. Из вышеприведенных данных не следуют никакие юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации действующая 

утрачивает силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05. 
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