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ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

LIMESEALER
---------------------------------------------------------------------------------------------------Бесцветная укрепляющая пропитка для защиты песчаника и известняка от
проникновения воды, масел и образования солей
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Бесцветная пропитка, препятствующая выходу солей на поверхность камня и защищающая
материал от проникновения воды и масел, воздействия сырости и кислотных дождей.
Предотвращает появление плесени на камнях, находящихся под воздействием избыточной
влажности. ЛАЙМ-СИЛЕР идеально подходит для очень пористых и рыхлых пород
камней, таких как песчаник и известняк. После нанесения препарат в большинстве случаев
остается прозрачным и не придает обработанной поверхности «мокрого» эффекта или
блеска.
Область применения:
•

Песчаник, известняк и все пористые (рыхлые) материалы

Технические характеристики:
Цвет
Удельный вес при 20°C
PH
Минимальный срок хранения при 20°с

Прозрачный
0,8 +/- 0,02
нет данных
24 мес.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены,
иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Наносить препарат
можно с помощью щетки, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности
наносить препарат с помощью щетки, нажимая на нее, т.к. при этом лучше всего
происходит проникновение препарата в структуру камня. Последовательно и беспрерывно
наносите препарат до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат).
Не давайте препарату высыхать во время нанесения до того, как камень будет полностью
пропитан. После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной
полимеризации препарата.
Расход препарата:
С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 10-15 кв.м. известковых пород
камня, песчаника, цемента
с полированной или шлифованной (инструментом с
зернистостью свыше 800) поверхностью.
Упаковка:
Стальная банка объемом 1 литр / 5 литров / 30 литров.
Меры предосторожности:

Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям
производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе
когда идет речь о защите прав 3ьих лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.
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Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей.
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.
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