Покрытие для камня

Лак-пропитка для различных строительных
материалов на основе растворителей
с эффектом «мокрого камня»

ОПИСАНИЕ
DECOSTONE AW лак-пропитка на основе акрилатных сополимеров предназначен для защиты пористых и непористых поверхностей из различных строительных материалов; придает поверхности шелковистый блеск/мокрый вид.
Применяется для декоративной отделки строительных поверхностей, которые изготовлены из природных строительных материалов (пористый и непористый камень, мрамор,
гранит и т. д.), а также искусственных строительных материалов (кирпич, плитка, керамика, декоративные гипсовые элементы, бетон...). DECOSTONE AW применяется для
наружных и внутренних работ и может наноситься, как на
горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Благодаря своему особому составу лак характеризуется особой способностью проникать глубоко в материал
и образовывать водонепроницаемую пленку; отличается
отличной адгезией с основанием. Обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений, коррозии; устойчив к
неблагоприятным погодным условиям и обладает высокой устойчивостью к щелочам, содержащимся в цементной продукции.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка:
Металлические ведра: 1 л, 4 л, 10 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.

НАНЕСЕНИЕ
Инструмент:
Кисть, валик, система безвоздушного рапыления.
Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем Уайт-спирит.

СВОЙСТВА


Защищает поверхность придавая ей более
насыщенный глянцевый цвет



Бесцветный/прозрачный



Подходит для всех видов камня



Стойкость к УФ лучам



Водоотталкивающий эффект, простота очистки
от загрязнений обработанных поверхностей



Эластичность и прочность, стойкость к истиранию,
улучшает эффект самоочистки



Для наружного и внутреннего применения



Применяется на горизонтальные и вертикальные
поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ
Инструкции по нанесению:
Decostone AW поставляется готовым к использованию. Перед и во время нанесения хорошо перемешать. Наносится
в два слоя. Второй слой наносить по истечении как минимум 4 часов или, когда первый слой полностью высохнет.
Точный расход зависит от пористости материала и определяется по данным испытаний на каждой поверхности.
Основание должно быть чистым, сухим и свободным от
загрязнений (масло, жир...). Во время нанесения поверхность не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для работы от
+5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %. Работы должны выполняться в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Расход: 1 л хватает примерно на 6-8 м2; расход зависит от
пористости материала и способа нанесения (кисть, валик,
распылитель).
Высыхание: Покрытие сухое на ощупь приблизительно через 1 час. Следующий слой наносить по истечении как минимум 4 часов. Время сушки зависит от погодных условий
(влажность, температура) и толщины покрытия-пленки.
Хождение: Приблизительно через 24 часа.
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