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ANTIPLUVIOL
АНТИПЛЮВИОЛЬ
БЕСЦВЕТНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ СОСТАВ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ ОСНОВАНИЙ ОСНОВАННЫЙ, НА РАСТВОРЕ
КРЕМНИЕВЫХ СМОЛ В ВОДЕ.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Бесцветная защита против дождя наружных
элементов, наружные оштукатуренные
поверхности, наружные пено-цементные
блоки, клеточный цемент, наружные блоки
из естественного и искусственного камня, и
т.д.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ
• ремонт намазанных стен, подвергнутых
дождю
• бесцветная водоотталкивающая защита
• ремонт здания специального
архитектурного плана.
• водоотталкивающая обработка стен, пеноцементных блоков, естественного и
искусственного камня.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ANTIPLUVIOL - бесцветная жидкость,
основанная на растворе кремниевых смолах
в воде для пропитки любого минерального
абсорбента используемого в строительстве.
Примененный к пористой поверхности,
ANTIPLUVIOL проникает глубоко и
реагирует с естественной влажностью,
формируя водоотталкивающий слой внутри
материала, без изменения его капиллярной
структуры.
ANTIPLUVIOL обеспечивает эффективную
защиту против агрессивного атмосферного
воздействия агентов, которые проникают
через структуру материала.
ANTIPLUVIOL имеет превосходное
сопротивление щелочам, представленных в
материалах на основе цемента и к
ультрафиолетовым лучам.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Пропитка с ANTIPLUVIOL не подходит для
гидроизоляции:
• горизонтальные поверхности (террасы);
• водные резервуары (танки);
• стены и области, подчиненные к воде под
давлением;
• гипсовые поверхности;
• синтетические поверхности, окрашенные
синтетической краской;
• поверхности подверженные частой чистки;

РУКОВОДСТВА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Подготовка поверхности
• Перед применением, необходимо удалить
всю грязь, пыль, жир, масло, краску, соленые
пятна и отслоения, которые могли бы
предотвращать глубокое проникновение
ANTIPLUVIOL.
• Для старых поверхностей, выбор системы
чистки будет зависеть от вида грязи.
Мытье с холодной водой общедостаточно.
• Чистка с горячей водой или паром
особенно полезно, если имеется жир или
масло на поверхности.
• Если не имеется никакой поверхностной
грязи, то достаточно тщательно вымыть с
жесткой щеткой и просушить сжатым
воздухом.

• ANTIPLUVIOL должен примениться
только на сухой поверхности.
ПОДГОТОВКА ANTIPLUVIOL
• ANTIPLUVIOL готов к использованию и
не должен быть разбавлен водой.
ПРИМЕНЕНИЕ ANTIPLUVIOL
• Эффективность и долговечность
водоотталкивающего действия
ANTIPLUVIOL зависит от глубины
проникновения в материал, которое
непосредственно зависит от пористости
материала, с которым обращаются.
• Чтобы применять ANTIPLUVIOL
равномерно, желательно использовать ролик
или щетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Состояние:

жидкость

Цвет:

прозрачный

Удельный вес:

1.02 ± 0.02 g/cm3

Содержание твердых веществ:

5%
12 месяцев в закрытой
оригинальной упаковке;
Защищайте от мороза.

Срок годности при хранении:
Вязкость по Брукфильду 1,100:

10 cPs

Опасность для здоровья согласно 88/379
ЕЭС:

раздражитель

Воспламеняемость:

нет

Таможенный класс:

3824 90 95

ТХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поверхностное время сушки:

1-2 часа

Эксплуатационный интервал температур:

от +5C до +30C

• после применения ANTIPLUVIOL,
поверхность не может быть окрашена.
Очистка
Инструменты, используемые для
пропитки, могут быть очищены при
помощи проточной воды.
РАСХОД
Расход изменяется согласно пористости
абсорбента
Бетон: приблизительно 0.10 кг / м. 2 на
один слой
Цементные поверхности: 0.20 кг / м. 2 на
один слой

Пено-цементные блоки: приблизительно
0.20 кг / м. 2 на один слой
Естественный камень: приблизительно
0.10-0.15 кг / м. 2 на один слой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
N.B. Хотя технические детали и рекомендации,
содержащиеся в этом сообщении
соответствуют лучшему из нашего знания и
опыта, вся вышеперечисленная информация
должна приниматься как показательная и
подтвержденная долгосрочным практическим
применением, по этой причине, любой, кто
намеревается использовать изделие, должен
убедиться заранее, что, этот продукт
подходит для предполагаемого применения. В
любом случае, пользователь один полностью
ответственен за любые последствия,
происходящие от использования изделия.

УПАКОВКА
ANTIPLUVIOL поставляется в 25 и 5 кг.
канистрах.
ХРАНЕНИЕ
Хранение в закрытой таре, в защищенном
от мороза и солнечного света месте

N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

