
DECOSTONE SS водостойкая, бесцветная, гидрофобная про-
питка для камня. Она изготовлена на основе органических 
растворителей, силанов и силоксанов, которые не образуют 
на поверхности пленку и обладают очень хорошей прони-
кающей способностью, впитываясь в поверхность. Продукт 
сохраняет естественный вид основания или поверхности. 
Используется на пористых элементах здания, как внутри, 
так и снаружи. Он предназначен для защиты/гидроизоля-
ции стен, фундаментов, дорожек, опор мостов и различных 
строений, которые строятся из натуральных строительных 
материалов, а также для защиты искусственных строи-
тельных материалов (кирпича, плитки, керамики, декора-
тивные гипсовые элементы, бетон...).

Благодаря своему особому составу пропитка глубоко про-
никает  в материал и обеспечивает дополнительную за-
щиту от загрязнений, коррозии,  улучшает эффект само-
очищения пропитанной поверхности. Он также обладает 
отличной стойкостью к щелочным составляющим присут-
ствующих в цементных изделиях. Сформированный слой 
не меняет свойства материалов на проницаемость для во-
дяного пара.

 Защищает поверхность, сохраняя естественный 
   вид основания
 Предотвращает появление высолов на обработанной 
   поверхности 
 Подходит для натуральных и искусственных   
   материалов
 Очень высокая проникающая способность,  
   стойкость к УФ, паропроницаемость 
 Сильный водоотталкивающий эффект
 Не образует пленку
 Защищает поверхность от загрязнений и коррозии  
 Улучшает эффект самоочистки
 Для наружного и внутреннего применения
 Применяется на горизонтальные и вертикальные 
   поверхности

Инструкции по применению: 
Decostone SS не требует разбавления, готов к использова-
нию. Наносить в два слоя. Второй слой наносится прежде 
чем первый слой полностью высохнет. Основание должно 
быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масло, 
жир ...). Во время нанесения поверхность не должна под-
вергаться воздействию прямых солнечных лучей. Тем-
пература поверхности, на которую наносится покрытие 
должна быть от +5°C до +25°C.
Перед и во время использования изделия продукт хорошо 
перемешать. Оптимальная температура воздуха для рабо-
ты от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна 
превышать 85 %. Работы должны выполняться в хорошо 
проветриваемых помещениях. Использовать соответ-
ствующие средства индивидуальной защиты.
Расход: примерно 0,2–0,5 л/м2; расход зависит от пористо-
сти материала на который наносится покрытие и исполь-
зуемого инструмента.
Высыхание: Поверхность сухая на ощупь примерно через 
1 час. Время сушки зависит от погодных условий.

Упаковка: 
Металлические банки: 1 л, 3 л, 20 л.
Хранение: 
В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C 
до +35°С, вдали от открытого огня и источников тепла, в 
оригинальной/запечатанной упаковке.

Инструмент: Кисть, валик или системы безвоздушного 
распылителя. Инструмент сразу после использования очи-
стить растворителем Уайт-спирит.
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