
ANHIDREX  

 
Технические характеристики

 
Свойства 

Простота применения
Обладающий большой проникающей способностью
Очень проницаемый для внутренней влаги субстрата
Предотвращает появление налета или селитр
Стойкий к щёлочности субстратов
Водоупорная отделка фасадов, дождь отталкивается, уносит накопленную грязь и способствует очищению 

Применение 
Прекрасно подходит для водостойкая обработка de фасады из кирпича, камня, бетона, строительного раствора и
крыши...,  не изменяя его декоративный вид. 

Способ использования 
Хорошо перемешать содержание контейнера
Нанесение на: Щетка и пистолет 

Подготовка поверхностей
Поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, селитры, облупившихся частей и иметь плотную консистенцию.
Использовать: 2 последующих слоя влажный на влажный.
В каждом слое наносить основу до пропитывания (приступать к небольшим поверхностям, так что наносите продукт
после того, как впитался предыдущий слой). 

Другие данные

 
Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
 
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем обновлении воздуха. 

Примечание 
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Описание Продукта Гидрофугант  незаметный для фасадов на основе полисилоксановые
специальные смолы.

Цвет Бесцветный
Вид Матовый
Сухой на ощупь 30-60 минут
Повторная покраска Последующие слои, влажный на влажный
Продуктивность 1-4  м² / л, в зависимости от структуры и впитывающей способности подложки
Растворитель Не требует разбавления. Дается готовым для использования
Хранение Отличный до 1 года/лет, в упаковке производителя, закрытый, при нормальной температуре

и влажности. Сохранять на складах, защищенных от низких температур

Упаковка 0.75L, 4L и 15L
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Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и  не может заменить экспертные рекомендации.  Предоставленная
информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим
причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного
изделия.         14-04-2016 Этот документ отменяет все предыдущие.
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