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Грунтовка Импрегнирунг Ми
Не содержащее растворителей гидрофобное средство
Область применения

Свойства продукта

Гидрофобная обработка минеральных штукатурок, керамической облицовки и силикатного
кирпича
концентрат
высокая проникающая способность
экологически безопасная
быстрое создание гидрофобии
высокая щелочестойкость
низкая испаряемость при хранении

Технические
характеристики

Способ применения

Удельный вес

ок. 0,95 г/см³

Активная база

силан / силоксан

Содержание
активного вещества

50% веса

Подготовка
основания

Основание должно быть очищено от масляных и других пятен и незакрепленных деталей

Подготовка
раствора

-

поставляется в виде концентрата и, в зависимости от
поглощающей способности основания, приготовляется 5 – 10%
раствор.

-

Для этого грунтовка разводится в воде в соотношении от 1 : 4 до
1:9

-

В частности:
минеральные штукатурки – от 1 : 6 до 1 : 7
облицовочный клинкер – от 1 : 4 до 1 : 5
силикатный кирпич – от 1 : 8 до 1 : 9

Обработка

Наносить с помощью кисти, валика или ручного пистолета

Расход

ок. 300 – 500 мл/м² на минеральные штукатурки и силикатный кирпич
ок. 100 – 150 мл/м² на клинкер
для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте
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Погодные условия

При обработке и просыхании температура воздуха должна быть не
ниже + 5°С

Время высыхания

ок. 2 - 6 часов
Низкие температуры и повышенная влажность воздуха увеличивают
время высыхания

Формы поставки

Прочие сведения

Очистка
инструмента

С помощью воды до высыхания раствора

Артикул

006123

Упаковка

Бутылка 1 л

Цвет

белый, при высыхании прозрачный

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

в закрытой оригинальной упаковке не менее 9 месяцев при температуре от 0 до + 30 °С

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются
дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных
свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся
с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и
вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.
PD 0308/0299
alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

