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STRONG 2000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Водоотталкивающая пропитка для укрепления и защиты камня
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Бесцветная водоотталкивающая пропитка на основе силоксана для усиления и защиты
камня. Подходит для защиты фасадов зданий и изделий из камня от проникновения воды,
влажности, воздействия кислотных дождей. Оказывает укрепляющее воздействие на
хрупкие и корродированные камни (песчаники, известняки и т.д.) и препятствует
кальцификации и крошению камня. Эффективен на полированной поверхности.
Предотвращает образование плесени и цветений. Позволяет обработанной поверхности
«дышать» и, в то же время, препятствует проникновению влаги внутрь камня. Не образует
пленки на поверхности камня, проникает внутрь камня, обеспечивая хорошую защиту. По
результатам тестирования препарат обладает высокой стойкостью к УФ излучению
(камень, обработанный препаратом, не изменял своего натурального цвета в течение
длительного воздействия УФ лучей).
Область применения:
•
•

Мрамор (травертин), гранит, песчаник, известняк
Агломерированный и искусственный камень, бетон «терраццо», цемент

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

Прозрачный
0,80 +/- 0,02
нет данных
24 мес.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены.
Наносить препарат можно с помощью щетки, валика или распылителя. Рекомендуется по
возможности наносить препарат с помощью щетки, т.к. при этом лучше всего происходит
проникновение препарата в структуру камня. Повторите процедуру несколько раз без
перерыва до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат). Дайте
препарату высохнуть, и после этого поверхность камня будет защищена. Излишки
препарата могут быть удалены с помощью тряпкой, пропитанной составом СТРОНГ 2000.
После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной
полимеризации препарата.
Расход препарата:
Для защиты поверхности полированного или шлифованного (инструментом с зернистостью
свыше 800) мрамора и гранита с помощью 1 литра препарата можно обработать в
среднем 10-15 кв.м. Для обработки известковых пород камня, песчаника, цемента с
помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 6-10 кв.м.
Упаковка:
Стальная банка объемом 1 литр / 4 литра / 20 литров.
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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Меры предосторожности:
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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