Техническая информацияH1039R NOE

Histolith® Steinfestiger
Cредство для укрепления натуральных камней и штукатурок
без гидрофобизации поверхности.

Описание продукта
Область применения
Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение
Технические параметры

Для укрепления впитывающих натуральных камней и минеральной штукатурки на
обрабатываемых поверхностях, для внешних работ.
■
■
■
■

хорошее укрепляющее действие
высокая пропускающая способность
не влияет на диффузию водяного пара
содержание активных веществ составляет 100%

Эфир кремниевой кислоты, не содержит растворителей.
10 л
Прозрачный
Хранить в сухом прохладном месте.
■ Плотность: ~1,0 г/см³

Применение
Подходящие подложки
Подготовка подложки

Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей и впитывающей
способностью, не содержать загрязнений, разделяющих веществ.
Песчаник:
Тщательно промыть поверхности, удалить свободные элементы.
Штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
Основательно очистить.
Не пригоден для влажных и пораженных солями подложек. 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.

Метод нанесения

Расход

Наносить несколько раз кистью или безнапорным обливанием в течение около
10 минут до насыщения подложки. Не допускать остатков материала на поверхности, излишки
материала смыть.
На песчанике не более 500–700 мл/м².
Расход сильно зависит от впитывающей способности и степени обветривания
подложки, в особых случаях расход может составлять > 2 л/м². Точный расход определяется
путем пробного нанесения на объект.
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Условия применения
Сушка/время сушки

Чистка инструментов
Замечание

Температура при использовании:
+5°C для подложки и окружающего воздуха.
При 20°C и относительной влажности воздуха 65% после 14 дней поверхность готова к
покраске. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха данный
промежуток времени увеличивается.
Инструменты чистятся сразу после применения материалом Disbocolor 499 Verdünner.
Меры укрытия:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, обязательно
укрыть, в особенности это относится к изделиям из стекла, керамики, лакокрасочным
покрытиям, клинкерного кирпича, естественных камней, металла и дерева.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Продукт предназначен только для промышленного использования.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Воспламеняющийся.
Вдыхание опасно для здоровья.
Раздражает глаза и органы дыхания.
Опасен для водных организмов, при продолжительном нахождении в водоёмах может
оказывать вредное воздействие.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить плотно закрытым, в хорошо проветриваемом помещении.
Держать вдали от источников возгорания.
Не курить вблизи продукта. Не вдыхать пар/аэрозоль.
При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу.
При попадании на кожу немедленно промыть водой и мылом.
Не допускать попадания в канализацию или водоёмы и почву.
При работе использовать защитные перчатки и очки/маску.
В случае несчастного случая или недомогания немедленно вызвать врача (по возможности
предоставить данную этикетку).
Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание:
Защищать глаза и кожу от попадания материала. Тщательно укрыть прилегающие к
окрашиваемым поверхностям участки. При попадании на лакокрасочные покрытия, стекло,
изделия из керамики, металла, натуральные камни немедленно промыть водой.
Утилизация
Техническая консультация

Центр обслуживания

■ Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
■ Тару с остатками материала сдать в пункт сбора.
В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на
практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую
информацию обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям
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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