
ELASTICOM    

 
Технические характеристики

 
Свойства 

Простота применения
Решает в источнике проблемы, связанные с фильтрацией и накоплением воды.
При сушении образует беспрерывную, эластичную, водонепроницаемую, защитную мембрану, отлично сцепленную с
обрабатываемой поверхностью
Поглощает напряжение и деформации поверхности, на которой этот был использован
Глубоко проникает в трещины и щели
Годный на больших площадях без проблем стыков
Стойкий к щёлочности субстратов, под открытым небом и к изменениям температуры
Очень проницаемый для внутренней влаги субстрата
Наносится различной плотностью в зависимости от требуемых потребностей. 

Применение 
Прекрасно подходит для водостойкая обработка de террасы, кровли, плоские крыши, палубные покрытия, крыши и
совместные стены домов..., подходит для восстановления старых  непромокаемых отделок и на всех поверхностях, на
которых необходимо избежать скопления влаги и фильтрации воды. 

Способ использования 
Хорошо перемешать содержание контейнера
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Описание Продукта Сплошное  покрытие  непромокаемая,  эластичная,  не  асфальтовая  и
высококачественная  на основе акриловые смолы в водной дисперсии и
пигменты высокой стойкости.

Сертификаты Certificado de conformidad CE de productos de construcción. Calificación: EN
1504-2:2004. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las
prestaciones: Sistema 2

Carta de Colores Carta de colores Elasticom, Carta de colores Revestimientos para fachadas,
RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NCS Exterior, NOVA 720,
NOVA 2024, EUROTREND

Цвет Бесцветный, белый, серый, черепично-красный, зеленый и черный
Вид Сатинированный
Сухой на ощупь 2 - 4 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Повторная покраска Через 12 -24 часов
Продуктивность 2-4 m²/L
Растворитель Вода
Хранение Отличный до 1 года/лет, в упаковке производителя, закрытый, при нормальной температуре

и влажности. Сохранять на складах, защищенных от низких температур
Решетчатая резка GT<2
Проницаемость диоксида
углерода

SD>50

Паропроницаемость Класс I SD ≤ 5м (паропроницаемый)
Капиллярная абсорбция и
водопроницаемость

W < 0.1 кг/м² * час0.5

Адгезия путем испытания на
растяжение

Эластичные системы: ≥0.8 Н/мм² (без транспортных нагрузок)
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Наносить равномерными слоями
Нанесение на: Щетка, валик и пистолет безвоздушный 

Подготовка поверхностей
Поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, селитры, облупившихся частей и иметь плотную консистенцию.
Поверхность должна иметь достаточный наклон для удаления дождевой воды.
На поверхности твердые и сухие и цементные растворы без селитры наносите в varias слоя крест-накрест: первый слой
разбавляется водой до 20 %, следующий разбавляется по ситуации или слегка.
Отреставрируйте трещины и щели раствором из ПЕСКА и покройте полоской ткани из стекловолокна.
На поверхности мягкие (строительные растворы в плохом состоянии) или с селитрами, известь и облицовки в плохом
состоянии:  Удалить  мягкие,  раскрошившиеся,  облупившиеся  и  влажные  части...,  удалить  известь  и  селитру  и
герметизируйте  соответствующим  образом,  используя  SELLAFOND
На горизонтальных поверхностях рекомендована минимальная толщина в 1 мм.
Эффективность водонепроницаемости с Elasticom зависит в большой степени от нанесенного слоя. 

Рекомендации перед использованием
Не наносить, когда идет снег или дождь
Нельзя использовать при температуре ниже 5ºC.
Не применять  при влажности выше чем 80% ВВ.
Желательно не применять под сильным солнцем и высокой температуре поверхности, которая будет обрабатываться 

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 
  
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.         14-12-2017 Этот документ отменяет все предыдущие.
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Упаковка 0.75L, 2.5L, 4L и 15L
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