CSX.0019

Группа

Тип

Consilex

Растворы на основании растворителей и силоксана

Линии изделий

Функциональные категории

• Aqua
• Building
• Infratech
• Opus

• Защитное окрашивание (краски_
• Герметизирующая обработка штукатурки и стен

Компоненты

Внешний вид

Однокомпонентные

Жидкость

Описание изделия

CONSILEX
ALTRAIN

Водоотталкивающее, бесцветное, не пленочное пропитывающее вещество на основе
силанов и силоканов в растворителе. Защищает штукатурку, цементные строения,
природный камень, туф и т.д. от непогоды, циклов замораживания и оттаивания, и
суровых погодных условий. Не изменяет первоначальный цвет поверхности, изначальный
внешний вид и воздухопроницаемость.

Водоотталкивающий
прозрачный не пленочный
раствор для каменных
поверхностей

Общие характеристикиe

Таможенный код
2850 0020

Потребление
0.15 - 0.3 л /м²
(Рекомендованный: 0.23 л /м²)

Упаковка
- Пластиковая канистра 10 л
- Пластиковая канистра 5 л
- Пластиковая канистра 25 л

Применение
- Кисточка
- Спрей

Специальный микс, с высокой увлажняющей способностью растворителей, разносит
молекулы смолы в направлении внутренней части облицовки стен, нанося их на стенки
капилляров. Отсюда следует отрицательный угол смачивания (водоотталкивающее
свойство), что вызывает изгнание молекул воды к внешней стороне, резкое сокращение
выцвета, и создание продуктивного эффекта «самопромывка» поверхностей (эффект
«цветок лотоса» ).

Сфера применения

Доступные цвета

Пропитывающее вещество, гидроизоляция, защитная • Trasparente
обработка надземных окружающих стен, сделанных из
кирпича, мрамора, шиферного сланеца, известняка,
природного камня, туфа, бетонных блоков или на
основе извести в целом и т.д.

Основные характеристики
Воспламеняющийся материал

Изделие на основании
растворителей

Использовать при наличии защитных
очков

Использовать при наличии
защитных перчаток

Срок годности:
12 мес.

Удельный вес:
0.79 кг/дм³

Технические спецификации
Изделие не создает пленки
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Очистка инструментов

Разрешенные опоры

• Нитриловый разбавитель

• Штукатурка
• Строительные растворы на основе
цемента, бетона или их смеси
• Гипс
• Кирпич
• Туф
• Смешанные стены (камни и
кирпичи)
• Стены из перфорированного
кирпича
• Стены из камня

Подготовка базового слоя
Поверхность должна быть чистая, без пыли, без солевых отложений (которая должна быть
предварительно удалена) и сухой.

Способ использования
Нанесите средство гладко и равномерно путем распыления при низком давлении или
кистью в один или несколько слоев, по возможности без перерывов или временных
интервалов между одним слоем и другим, обеспечивая лучшее насыщение тканей
стенки.

Хранение и складирование
Защищает от замерзания Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном,
сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучшей
Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических
характеристик При открытии контейнера его содержимое должно незамедлительно
использоваться Хранить изделие при температуре от +5°C до +35°C.

Предупреждения, меры предосторожности,
экологичность
Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются
результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые
могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует
необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях
эксплуатации.
Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым
последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержимым и физикохимическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими
сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и
утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности Кроме того, запрещено
выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.
Не рекомендуется для использования на горизонтальных поверхностях на открытом
воздухе и при атмосферных осадках.
Держите вдали от открытого огня и источников тепла, не курить во время применения,
использовать защитные перчатки и очки.
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CONSILEX ALTRAIN произведено/ распространяется

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398
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