Силиконовая пропитка "сухая стена"
Защищая фасады дома от дождя, льда и снега
предотвращает потерю тепла и энергии.

Особенности
І

Силиконовая пропитка без растворителей.

І

С длительным водоотталкивающим эффектом и продолжительным защитным действием.

І

Глубоко проникает в строительные материалы, после высыхания незаметна.

І

Защищает фасады от потерей тепла и энергии.

І

Не влияет на диффузию водяного пара.

І

Тормозит рост плесени, мха и водорослей.

І

Уменьшает процесс выветривания и повреждения морозом.

Совет из практики: наносить пропитку всегда до полного впитывания.

Применение
Для пропитывания фасадов, головок каминов, кровельных черепиц, террас,
балконов и минеральных декоративных штукатурок.
Для наружного применения.

TROCK'NE MAUER:
водоотталкивающий эффект
пропитанной стены.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Структура основания

Подготовка основания

Впитывающие строительные материалы, например, кирпичная кладка, бетон,
газобетон, штукатурка, кровельная черепица, песчаник, минеральные штукатурки.
Чистое, от сухого до слегка влажного, прочное и без трещин. Микротрещины
значения не имеют. Бетону, раствору, штукатурке перед пропиткой дать затвердеть
(не менее 4 недель). Террасы и балконы должны иметь достаточный уклон в 2%.
Окна, двери и прилежащие поверхности защищать от брызг при помощи защитной
пленки.

Обработка

1

3

Перед применением
взболтать и перелить в
ведро.

Нанести 2 раза подряд.

2

Чистой кистью, губковым валиком или
опрыскивателем для деревьев (пары
не вдыхать) нанести пропитку до
полного насыщения. Начинать с
верху стены.

4

Нанесение пропитки на
каминную трубу.

Внимание! При пропитывании плиточных покрытий на балконах или при повторной пропитке смыть
остатки материала. Не давать высохнуть. Брызги на окнах в свежем состоянии смыть водой.

Технические данные по продукту
Температура работы

3-35 °C

Расход

200-700 мл/м2, в зависимости от впитываемости основания

Эффективность

14-50 м2 (10 л), 7,5-25 м2 (5 л), 1,4-5 м2 (1 л)

Состав

низкомолекулярные силоксаны и силаны, консервирующие
вещества
без растворителей

Экология
Расфасовка
Срок хранения

Company Presentation Nr. 1

Технический
PG-NH 1/2011 лист • TROCK‘NE MAUER

10 л, 5 и 1 л
в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Беречь от мороза!

2

Внимание
І

Водооталкивающее воздействие проявляется уже через несколько часов, а эффект скатывающейся воды
появляется через несколько дней.

І

Применять лишь на участках, находящихся выше уровня земли, а ниже применять например битумные
гидроизоляции.

І

После высыхания цвет поверхности может стать немного темнее.

І

Не применять, если ожидается выпадение осадков.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо
руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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