Типром POL
Обеспыливатель

Бетон

Кирпич

СТО 001-59355715-2015

Водонепроницаемость
120 мм

1л

5л
Долговечность

Готовый к применению состав, представляющий собой композицию на основе акриловых сополимеров и модифицирующих
добавок.

+7 495 565-45-87

Готов
к применению

Технические характеристики
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Описание:
Готовый к применению состав, представляющий
собой композицию на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок.
Назначение:
· Применяется в качестве защитного состава,
обеспыливателя и упрочнителя бетонных полов
внутренних площадок: складов, производственных цехов, гаражей, автостоянок, торговых
центров, рынков и других объектов с повышенной пешеходной и транспортной нагрузкой.
· Используется для обеспыливания и тонирования кирпичных стен помещений в стиле лофт.
Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 1 и 5 литров.
Свойста:
· Обеспыливает и упрочняет бетонные поверхности;
· Увеличивает износостойкость (на 54%) и снижает истираемость поверхностей;
· Придает бетонным поверхностям водозащитные свойства;
· Обеспечивает поверхностям масло- и бензостойкость, стойкость к воздействию разбавленных растворов кислот и щелочей;
· Предотвращает коррозию бетона;
· Усиливает насыщенность цвета бетонных
поверхностей и придает им полуматовый блеск;
· Срок службы покрытия от 4 до 15 лет в зависимости от интенсивности нагрузок.
Способ применения:
Работы проводить при температуре от +5 °С до
+35 °С. Состав наносить не ранее 28 суток после
укладки бетона. Перед нанесением состава
удалить с поверхности бетона цементное
молочко, высолы и загрязнения с помощью
очистителя «Лепта Химфрез». После очистки
промыть поверхность большим количеством
воды. Если поверхность не содержит цементного молочка и загрязнений, достаточно предварительно удалить пыль. Перед применением
взболтать. Состав наносить равномерно на
сухую и чистую поверхность при помощи распылителя низкого давления или путем разлива из
тары с последующим распределением материала

с помощью щеток (мягкий ворс). Поверхность
должна оставаться мокрой в течение 30 минут
(исходя из этого требования, подбирается
расход состава). Не допускать образования луж
и просыхания отдельных участков — избытки
материала равномерно распределять по
поверхности с помощью щеток. При обработке
наклонных поверхностей (пандусы) – наносить в
два-три слоя с интервалом не более 30 мин.
Эксплуатация поверхности допускается не
ранее 24 часов после обработки. В случае интенсивных нагрузок – не ранее 7 суток. Декоративные характеристики поверхности будут зависеть от чистоты и ровности бетона перед обработкой.

Для устройства разметки на бетонной поверхности, обработанной составом Типром POL, рекомендуется использовать акриловые краски, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51256-2011
и ГОСТ Р 52575-2006.

Расход материала:
150-400 мл на 1 м² (в зависимости от пористости
обрабатываемой поверхности)
Технические показатели качества:
· Прочность к истиранию, кг/мкм, не менее: 20
· Водонепроницаемость, мм вод.ст., не менее: 120
Хранение и транспортировка:
Гарантийный срок хранения 12 месяцев при
плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при
температуре от –15 °С до +35 °С. Выдерживает до
4-х циклов замораживания.
Меры безопасности:
Во время работы применять защитные очки,
резиновые перчатки, респиратор, спецодежду.
При попадании в глаза промыть водой. Беречь от
детей и животных.
Контакты:
140000, МО, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
Тел.: +7 495 565-45-87, 777-84-80
e-mail: tiprom@sazi-group.ru
www.sazi-group.ru
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Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией
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