LITOSEAL TERRAZZE
Защитная пропитка для террас.
Предотвращает проникновение воды

ОПИСАНИЕ

Litoseal Terrazze – пропитка на основе растворителя с высокой проникающей способностью и водоотталкивающими свойствами.
Устраняет проблемы, связанные с проникновением воды в микротрещины, поры и швы.
Средство проникает внутрь поверхности, создавая барьер против капиллярной влаги и солей, не задерживая пары.
Предотвращает образование плесени и выцветание.
Устойчива к УФ излучению и не приводит к пожелтению обрабатываемого материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Litoseal Terrazze подходит для нанесения на все материалы (керамика, керамика с поверхностью под натуральный камень,
керамогранит, клинкер, мрамор, гранит, терракота, камень др.) и швы на основе цемента.
Особенно рекомендуется для защиты наружных напольных поверхностей, которые подвергаются воздействию осадков и низких
температур.

НАНЕСЕНИЕ

Перед обработкой поверхность рекомендуется предварительно промыть средством Litonet.
Материал нанести равномерным тонким слоем с помощью кисти, валика, безвоздушного пульта или микрофибры, хорошо
пропитывая швы и имеющиеся трещины. Приблизительно через 5 минут удалить излишки средства с поверхности с помощью
чистой хлопковой ткани или впитывающей бумаги.
Время высыхания до начала хождения должно составлять 2-4 часа после нанесения.

ВНИМАНИЕ

• Важно наносить указанное количество материала, избегая излишков, которые могут сделать поверхность липкой. Перед
нанесением всегда выполняйте тест для оценки результата.
• В случае сильно впитывающих материалов (терракота, цемент, известняк, песчаник), для обеспечения максимальной защиты,
можно нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (через 2-4 часа). В данном
случае продукт может слегка изменить тон материала. Рекомендуется провести предварительный тест.
• Наносить только на чистые и сухие поверхности, не наносить на горячие поверхности.
• В течение 24 часов после нанесения поверхность должна быть защищена от воды.
• Для уборки поверхности использовать нейтральные чистящие средства.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
• При случайном разливе собрать продукт с помощью поглощающих материалов (бумага, опилки и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид

Прозрачная жидкость

Цвет

Бесцветный

Запах

Растворителя

Удельный вес

795 ± 20 г/л

Воспламеняемость

Воспламеняется

Температура нанесения

От +5°C до +35°C

Время воздействия на поверхность

Приблизительно 5 минут

Расход

10-15 м²/л

Хранение

36 месяцев в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, в сухом и
прохладном месте
Металлический флакон 1 литр

Упаковка
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