Техническая информация № 452

Disboxan 452

452

Wetterschutz
Гидрофобизирующая пропитка на силоксановой основе для минеральных,
содержащих силикаты поверхностей фасадов.

Описание материала
Назначение:
 Гидрофобизирующая пропитка
для минеральных, содержащих
силикаты (песок) поверхностей
фасадов.
 для
гидрофобизирующей
грунтовки
и
повышения
сопротивления
воздействию
морозов, росы и солей под
покрытиями.
Внимание! Пропитки, содержащие
растворитель нельзя наносить на
однослойные
стены.
При
определенных
условиях
пары
растворителя могут проникать в
помещения. На однослойных стенах
следует применять Disboxan 450
Fassadenschutz.
Свойства:
 Обладает низкой вязкостью,
глубоко
проникает
и
водоотталкивающий.
 Улучшает
сопротивление
воздействию морозов, росы и
солей под покрытиями.
 Препятствует
пораженью
поверхности
грибком
и
плесенью,
а
также
образованию влажных пятен и
высолов.
Основа:
Силоксан. Содержит растворитель.
Размеры упаковки:
Канистры, 10 литров.
Цветовой тон:
Прозрачный.
Хранение:
В прохладном, сухом
месте. В
оригинальной
упаковке
срок
хранения материала не менее 12
месяцев.
Технические данные:
3
Плотность ок. 0,8 г/см .
Точка воспламенения > 21ºС

Технология нанесения
Пригодные основания:
Сухие
и
впитывающие
минеральные
поверхности,
содержащие силикат, например
кладка
из
клинкерного
и
силикатного
кирпича,
бетона,
бетонных блоков, цементных и
известковых
штукатурок.
На
светлых
подложках
возможно
углубление тона. Подложка должна
быть сухой, морозостойкой и
свободной от посторонних включений.
Необходимо
исключить
возможность последующего проникновения влаги через трещины,
швы, крупные поры и т.д.
Подготовка основания
Основание подготовить таким образом, чтобы не было несвязанных
частиц и разделяющих субстанций.
Материал не образует пленки.
Укрепление
мелящихся
ли
обветренных
поверхностей
не
достигается.
При
нанесении
последующих покрытий убедитесь в
достаточной несущей способности
подложки.
Подготовка материала
Материал готов к применению.
Технология нанесения
Пропитка: Disboxan 452 нанести
кистью или методом облива
в
зависимости
от
впитывающей
способности один или два раза
(«мокрое по мокрому») до полного
насыщения.
Грунтование: Disboxan 452 нанести
кистью.
Расход:
Пропитка: примерно 200 - 400
2
мл/м за один проход в зависимости
от
впитывающей
способности
основания.
2
Грунтовка: около 200 мл/м

Температура при применении:
Температура
материала,
окружающего воздуха и подложки
должна составлять мин. + 5 °С,
макс. + 30 °С.
Время высыхания:
При +20 °C и 60% относительной
влажности воздуха устойчивость к
дождю появляется через 4 ч, следующее покрытие можно наносить
через 24 ч.
Очистка инструмента:
Сразу после применения промыть
растворителем Disbocolor 499.

Указания
Советы по безопасности (по
состоянию на день публикации):
Продукт
предназначен
для
профессионального применения.
Воспламеняем. При проглатывании
может
повреждать
легкие.
Многократный контакт с кожей
может привести к ее шелушению и
трещинам. Хранить в недоступном
для детей месте. Герметично
закрытые емкости следует хранить
в хорошо проветриваемом помещении.
Держать
вдали
от
источников огня, не курить.
Не
вдыхайте пары и аэрозоль. Не
сливать в канализацию или на
землю. При проглатывании не
вызывать рвоту. Сразу обратитесь
к врачу (если можно, покажите ему
этикетку на банке).
Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать
только пустые емкости.
Емкости с остатками материала
следует сдавать в местах сбора
старых эмалей.
Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Техническая консультация
В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной
Технической информации, то следует проконсультироваться с нами
или с нашими сотрудниками отдела
сбыта. Мы с удовольствием дадим
Вам подробные советы с учетом
специфики конкретного объекта.
Internet: www.caparol.com
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 30 63 94 62 75
Fax +49 30 63 94 63 78
E-mail: info.berlin@caparol.de
CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 71 17 77
Fax. +49 6154 71 13 51
E-mail: tech-auskunft@caparol.de

Техническая информация Nr. 452 по состоянию на апрель 2005 г.
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. С учетом разнообразия видов подложек и условий на объектах
покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности квалифицированной, выполненной под свою ответственность, проверки нашего продукта на его
соответствие предусмотренной цели использования в условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

