Техническая информацияH1011R NOE

Histolith® Emulsion
Реверсивное специальное связующее средство для
лессирующих покрытий.

Описание продукта
Область применения
Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение
Технические параметры

Histolith® Emulsion является прозрачный связующим средством для производства лессирующих
покрытий в строительстве и для охраны и реставрации памятников.
■
■
■
■
■
■
■

обратимые покрытия, удаляющиеся водой
может многократно перекрашиваться
со слабым напряжением
глубоко матовый
высокая пропускающая способность водяного пара, величина sd < 0,02 м
высокая пропускающая способность углекислого газа
не содержит растворителей

Водная эмульсия
10 л
Беловато-прозрачный
Хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.
■ Плотность: ~1,2 г/см3

Применение
Подходящие подложки

Подготовка подложки

Подложка должна быть прочной, сухой, не содержать загрязнений и отделяющих веществ,
обладать несущей способностью. Соблюдать положение о подрядно-строительных работах
часть С, DIN 18 363, Абз. 3.
Новые штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
Сушить 2-4 недели. Перед обработкой нанести на поверхность материал Histolith® Fluat и
помыть.
Старые неокрашенные штукатурки P I, P II und P III и старые минеральные покрытия:
Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Штукатурки с осыпью песка
укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.
Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith®
Emulsionsfarbe, разведенным водой на 10%. Глянцевым поверхностям придать шероховатость
с помощью шлифования. Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal.
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Гипсовые штукатурки группы растворов P IV и штукатурный гипс:
Мягкие гипсовые штукатурки укрепить материалом Histolith® Spezialgrundierung. Гипсовые
штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочное покрытие
Histolith® Spezialgrundierung.
Покрытия клеевыми красками:
Тщательно смыть. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Spezialgrundierung.
Поверхности, пораженные плесенью:
Смыть плесень. После высыхания поверхность обработать материалом Histolith® Algenentferner
и оставить сушить. Для определения структуры покрытия необходима предварительная
консультация нашего сотрудника отдела продаж или технического отдела. Соблюдать при этом
законодательные и ведомственные предписания и нормы (например, постановление о порядке
обращения с биологическими и опасными веществами).
Метод нанесения
Структура покрытия

Наносится щёткой короткими движениями. Для декоративных техник используются
модуляторы, губки, тряпки и т.п.
Грунтовочное покрытие:
Нанести грунтовочное покрытие, разбавленное водой максимум на 10%. Вытертые
поверхности, мелящиеся поверхности и/или сильно впитывающие поверхности предварительно
укрепить продуктом Histolith® Spezialgrundierung.
Лессирующие покрытия:
Получают в результате разбавления материала Histolith® Emulsionsfarbe материалом Histolith®
Emulsion. Соотношение компонентов смеси определяется пробным нанесением. Возможно
колерование сухими пигментами, причём совместимость пигмента проверяется путем пробного
нанесения.

Расход

Условия применения
Сушка/время сушки

Чистка инструментов
Замечание

~80 - 100мл/м2 на один слой на гладкой подложке, на шероховатых поверхностях
соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на соответствующих объектах.
Нижняя граница температур при использовании:
+8°C для подложки и окружающего воздуха
При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% после 4-6 часов поверхность
высушена и готова к покраске. При более низких температурах и более высокой влажности
воздуха данные промежутки времени увеличиваются.
Инструменты чистятся сразу после применения под водой.
Во избежание стыков наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ
Техническая консультация

Центр обслуживания

■
■
■
■

Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой.
При использовании пульверизатора не вдыхать пары.
Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов
утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие
краски или бытовой мусор.
Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

M-DF01
В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной
Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного
объекта.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».
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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 определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
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