Технический бюллетень

PS-20
(ПС-20)
Гидрофобная пропитка - раствор на основе
силоксана
Описание
PS-20 - готовый к применению прозрачный
раствор - пропитка на основе силоксана с
растворителями.
Используется
для
гидроизоляции неорганических оснований.
Его преимущества:
 Превосходные
водоотталкивающие
свойства
и
длительная
защита
поверхности.
 Позволяет поверхности «дышать».
 Не образует пленку на поверхности и не
изменяет ее внешний вид.
 Предотвращает образование высолов
на поверхности, защищает ее от
воздействия низких температур и грязи,
поскольку не позволяет поверхности
впитывать дождевую воду и грязь.
 Подходит
для
высоко
щелочных
поверхностей.
 Быстро начинает действовать сразу
после нанесения.
Сертифицирована с наличием маркировки
CE
как
гидрофобная
пропитка
в
соответствии с требованиями стандарта
EN 1504-2.
Область применения
PS-20
применяется
для
защиты
поверхностей
из
природного
и
искусственного
камня,
штукатурки,
облицовочного и декоративного кирпича,
кровельной
черепицы,
плитки,
незащищенного
бетона
и
т.д.
от
воздействия
дождевой
воды.
Также
используется
для
гидроизоляции
межплиточных швов.
Технические характеристики
Цвет:

прозрачный

Плотность:

0,79 кг/л

Глубина проникновения: Класс I <10 мм
Водопоглощение и
устойчивость к щелочам: Коэффициент
(EN 13580)
поглощения
<7,5%
по сравнению с
необработанным
образцом,
Коэффициент
поглощения
<10%
после
погружения в
щелочной
раствор
Коэффициент скорости
высыхания:
(EN 13579)
Паропроницаемость:
(EN ISO 7783-2):
(паропроницаемый:
Класс I: Sd < 5 м)

Класс II >10%

Sd = 0,075 м

Инструкции
1. Подготовка подложки
PS-20
нужно
наносить
на
чистую
поверхность. Примыкающие поверхности
(окна, окрашенные элементы, материалы,
чувствительные
к
органическим
растворителям, такие как полистирол,
герметики, битум) должны быть защищены
при нанесении материала.
2. Нанесение
PS-20 наносится кистью, валиком или
аппаратом безвоздушного распыления в
один или два слоя. Второй слой наносится,
когда первый слой еще свежий. Материал
более эффективен для гидроизоляции
наклонных поверхностей без стоячих вод
(луж).

Расход
0,2-0,4
л/м2,
в
зависимости
впитывающей способности основания.
Упаковка
PS-20 поставляется в пластиковых
контейнерах по 1 л, 3 л и 20 л.
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Срок годности - Хранение
Срок хранения - 24 месяцев в плотно
закрытых контейнерах. Не допускать
замерзания.

EN 1504-2
DoP No. PS-20/1410-01
surface protection products
hydrophobic impregnation
Depth of penetration: Class I < 10 mm
Water absorption and resistance to alkali:
Absorption ratio <7.5% compared with the
untreated specimen,
Absorption ratio <10% after immersion in alkali
solution
Drying rate: Class II > 10%
Dangerous substances comply with 5.3
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике.
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть
уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического
бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

