Грунтовочное средство
FORSILAN BASE
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Представляет собой концентрированное грунтовочное средство на
основе силиконовой дисперсии. Придает обработанной поверхности
гидрофобные свойства и сохраняет паропроницаемость, т.е. затрудняет
впитывание воды в обработанную поверхность, в то же время не
препятствует выходу через поверхность в атмосферу газообразной
влаги (водяных паров). В результате обработки средством FORSILAN
BASE резко сокращается способность поверхности к впитыванию воды,
чем обуславливается уменьшение склонности поверхности к
образованию высолов, грязеудержанию и другим негативным явлениям,
вызываемым впитыванием и миграцией воды. FORSILAN BASE
проникает в глубь поверхности, чем обеспечивается ее надежная и
долговременная защита.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:

- грунтование поверхностей покрытых минеральными штукатурками, а
также бетонных поверхностей перед их окраской паропроницаемыми
вододисперсионными красками типа FORSILAN.
- Гидрофобизация бетонных конструкционных элементов и кладки из
известкового кирпича, пористых каменных поверхностей (например,
песчанника) эксплуатируемых без дальнейшей окраски.
Не рекомендуется для применения на каменных поверхностях с плотной
(непористой) структурой (полированный гранит, мрамор и др.)
Применяется для гидрофобизации только вертикальных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
- цвет
- массовая доля
нелетучих
веществ %
- время высыхания при
температуре (20±2)0С
ПРИМЕНЕНИЕ:

бесцветный
50
2 5 часа
Свежие бетонные и оштукатуренные поверхности допускается
покрывать FORSILAN BASE не ранее чем через 1 2 месяца. С бетонных
поверхностей должно быть предварительно удалено известковое
молоко.
Оконные рамы и другие не предназначенные для покрытия FORSILAN
BASE элементы предварительно закрывают полиэтиленовой пленкой.
Перед использованием средство разбавляется водой в следующих
соотношениях 1 часть FORSILAN BASE на 4 части воды для
обработки бетонных поверхностей; 1 часть FORSILAN BASE на 9
частей воды для обработки оштукатуренных поверхностей, кирпичной
кладки, а также каменных поверхностей.
Средство наносится на
подготовленные чистые и сухие поверхности кистью или щеткой 2-мя
обильными, насыщающими поверхность слоями методом «мокрый на
мокрый» при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже
+50С и относительной влажности не более 80 %. После обработки
поверхность не должна подвергаться воздействиям дождя в течение 12
часов.
Обработанные поверхности готовы к дальнейшей окраске через 12
часов.
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РАСХОД:

Суммарный расход рабочего раствора составляет 0,5 2 м2/л при
2
обработке оштукатуренных поверхностей; 2 4 м /л – при обработке
бетонных поверхностей, кирпичной кладки и каменных поверхностей.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Для мытья инструментов использовать воду.

ХРАНЕНИЕ:

в плотно закрытой таре производителя при температуре не ниже +5 С.
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

УПАКОВКА:

1 л, 5 л.

ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ:

Опасен для водных организмов, может вызвать длительное вредное
воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей.
Избегать вдыхания аэрозоля. Не допускать попадания в глаза. При
попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно
обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или
этикетку продукта. Не допускать попадания в окружающую среду.
Следовать указаниям, данным в Листе безопасности.
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