Техническая спецификация
Системы для бетонов и стяжек

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА LF 3
(Verdunstungsschutz LF 3)
> без растворителей
> без запаха
> готовая к применению
> экологически безопасная
> экономичная
СВОЙСТВА
Готовая к применению, не содержащая растворителей, экономичная, быстродействующая пропитка на водной основе,
предотвращающая преждевременное испарение влаги, для укрепления бетонных оснований или оснований на основе
цемента, для придания им повышенной износоустойчивости.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ, для обработки бетонных полов, полов на основе цемента и т.д.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка:
Пластмассовая канистра 25 кг, на поддоне 24 шт. (600 кг)
Пластмассовая канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. (420 кг)
Хранение:
В сухом, теплом месте (температура не ниже + 50С).
Срок хранения 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной неповрежденной упаковке и
соблюдении правил хранения продукта.
Внимание! При транспортировке и хранении продукта беречь от воздействия отрицательных температур и
замерзания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход:
Плотность:
Вязкость:
Температура хранения:

ок. 0,15-0,20 кг/м2 (при 25 0С и отн. влажности воздуха 60 %)
ок. 0,98 кг/дм3
ок. 25-40 мПа
+5 0С …+ 30 0С

ПРИМЕНЕНИЕ
Инструменты:
Электрический краскораспылитель, пистолет-распылитель, пульверизатор с насосом, обеспечивающий давление от 7 бар.
Основание:
Свежее, матово-влажное или сразу после распалубки.
Нанесение:
Нанесите пропитку подходящим способом равномерным слоем на свежее основание до полного насыщения поверхности.
Обработанный пропиткой бетон сохраняет более 85% влаги. Образовавшаяся на поверхности основания пленка со временем
смоется. При необходимости последующей отделки поверхности бетона (например, покраски) проверьте наличие пленки и
при необходимости механически удалите ее.
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью
поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору
купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие
материалы!
Охрана труда:
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью
поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору
купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.
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