ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водорастворимая
герметизирующая
грунтовка
характеризуется слабым запахом и низким содержанием
ЛОС. Подходит для грунтования каменной кладки как во
внутренних помещениях, так и снаружи, над или под
поверхностью земли, где необходимы решения для защиты
от проникновения воды, появления влаги и солей. Идеально
подходит для освежения поверхностей там, где появление
пятен от влаги, солей и другие проблемы не желательны.
Подходит также для использования в местах, где создаются
отрицательные давления. Обладает отличной адгезией,
устойчивостью к щелочам и хорошей покрывающей
способностью.
Быстро
высыхает
и
окрашивается
водорастворимыми пластиковыми и акриловыми красками.

Smaltox Water
Stop
Герметизирующая
грунтовка на водной
основе

Расход: 11 - 13 м²/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень
блеска

Матовая.

Удельный
вес

1,38 – 1,42 кг/л

Расход

11-13 м²/л в зависимости от впитывающей
способности поверхности.

Разбавление
Высыхание

водой 8-15% от объема продукта.
Высыхает на отлип через ½-1 час.

Высыхание: ½ - 1
час

водо
й.

Разбавление: 8 -15% от
объема продукта

Повторная окраска: 3
- 4 часов

Повторная
окраска

Класс ЛОС

Повторное нанесение через 3-4 часа.
Указанные сроки увеличиваются в холодных и
влажных погодных условиях.

«Защитные грунтовки». Тип Υ. Предельное
значение ЛОС = 30 г/л Максимальное
содержание ЛОС в готовом продукте = 5 г/л.

Упаковка: 750 мл, 2,5 л
Нанесение: Кисть, валик,
пистолет
Оттенок
«ВЕХРО А.Э.»
Центральный офис: Просп. Лиосион, Афины,
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Светло-серый.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Тщательно очистите поверхности от масел, корродированных
фрагментов, пыли и остатков плесени - грибка. Если поверхность
сильно повреждена влагой и/или в результате проникновения воды,
прежде чем наносить грунтовку Smaltox Water Stop необходимо
прибегнуть и к другим способам восстановления.

НАНЕСЕНИЕ
Хорошо перемешайте перед использованием после разбавления
краски водой. Однородно нанесите 2 слоя Smaltox Water Stop на
поверхность. Продукт не подлежит окраске!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в
банке с краской. Тщательно удалите продукт с инструментов обратно
в емкость и немедленно очистите их горячей водой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура
8-30ºC,
относительная
влажность
ниже
80%.
Неблагоприятные условия при нанесении и после него могут
изменить конечные свойства продукта. Новые поверхности должны
просохнуть за 3-4 недели до грунтования.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия
холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер.
Восстанавливайте остатки краски для повторного использования.
Повторное
использование
краски
может
действительно
минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на
окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ
Для продукта не требуется маркировки опасности согласно
действующему законодательству. Более подробная информация
содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях,
проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников
компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001,
14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или
повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по
применению.
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