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Disboxid 952 Stellmittel
Тиксотропирующее средство для двухкомпонентных
напольных покрытий без содержания или с малым
содержанием растворителей.
Описание продукта
Область применения

Disboxid 952 Stellmittel является тиксотропирующим средством для достижения прочных,
покрываемых шпатлевкой покрытий на напольных, вертикальных и наклонных поверхностях.
Применяется для двухкомпонентных напольных покрытий:
- Disboxid 464 EP-Decksiegel
- Disboxid 448 Elastikschicht
- Disboxid 444 Dickschicht
- Disboxid Gewasserschutz-System
- Disbothan 436 PU-Decksiegel

Связующее

Полиэтиленовые волокна высокой плотности и аморфная кремниевая кислота в форме
порошка.

Упаковка

1 кг

Хранение

В сухом месте.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 6 месяцев.

Технические параметры

■ Плотность: : ок. 1,6 г/см3

Применение
Подготовка материала

В зависимости от консистенции материала можно постепенно добавить 1 вес.% Disboxid 952
Stellmittel в замешанный материал Disboxid 464 EP-Decksiegel при тщательном помешивании.
Необходимо использовать соответствующую мешалку (макс. 400 об./мин.).
Интенсивно перемешать.

Условия применения

Материал с тиксотропирующей добавкой необходимо использовать сразу после замешивания.
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Замечание
Указания для безопасного
применения
Утилизация
Подробные информации
Техническая консультация

Не вдыхать пыль.
Утилизировать только пустую упаковку.
См. паспорт безопасности
В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.
Телефон: 0 61 54 /71 17 10
Факс:

0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@disbon.de
Центр обслуживания

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее
новой редакции.
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