HYDRO PROTECTION (H2NO)
Прозрачная водоотталкивающая
интерьерная/экстерьерная пропитка для
известковых штукатурок
HYDRO PROTECTION - прозрачная водоотталкивающая пропитка, идеально подходящая
для защиты поверхностей известковых штукатурок и материалов из камня. Может
применяться при интерьерных и фасадных работах.
HYDRO PROTECTION обеспечивает прозрачную и прочную защиту поверхности, придает
штукатурке стойкость к воздействию ультрафиолета. Пропитка, прежде всего, подходит для
очень влажных помещений, таких как душевые, ванные комнаты и т.д. HYDRO
PROTECTION эффективно защищает фасады от разрушений, вызванных повышенной
влажностью и обильными осадками.
Специальный состав HYDRO PROTECTION позволяет пропитке отлично проникать в
поверхность, которая подлежит обработке, без влияния на её воздухопроницаемость, цвет
и внешний вид. Подходит для нанесения на исторические фасады и старые известковые
основы.
Внешний вид
Прозрачная жидкость
Подготовка поверхности
Перед применением HYDRO PROTECTION на известковые основы дождитесь 48 часов
после нанесения завершающего слоя штукатурки. Поверхности из камня должны быть
сухими и защищенными от дождя.
Способ нанесения
Тщательно перемешайте перед применением. Наносите HYDRO PROTECTION с помощью
кисти или краскопульта при низком давлении. При этом необходимо убедится, что
распыляющее устройство распределяет пропитку равномерно по поверхности. Для
достижения водоотталкивающего эффекта наносится как минимум 2 слоя HYDRO
PROTECTION. Время ожидания между слоями 24 часа. Для сильно пористых основ
рекомендуется применять HYDRO PROTECTION до полного насыщения поверхности
пропиткой.
Продукт достигает всех заявленных водоотталкивающих свойств по истечению 7 дней после
нанесения.
Меры предосторожности: по возможности избегать ненужного попадания материала на
кожу. Использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). При
попадании в глаза промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу
Спецификации и другая техническая
Значения при 20°С и 60% влажности
информация
Плотность
1,05 – 1,1 кг/л
2
Расход ( зависит от выбранной фактуры и 1 л / 10 - 12 м
степени подготовки поверхности)
2
2
Расход, г/м
100 - г/м
Фасовка
1л
Срок хранения (в сухом прохладном
Не более 36 месяцев
месте)
Полное высыхание
48 часа
Перекрывание
Между слоями 24 часов
Внешняя / внутренняя
Да/Да
Очистка инструмента
Теплая вода
ПРИМЕЧАНИЕ: Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются
на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не
являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и
количество материала с соответствующими местными условиями.

