Технический бюллетень

ISOMAT AG 77
(ИЗОМАТ АГ 77)
Защитная эмульсия «антиграффити»
Описание
Эмульсия на основе парафина для защиты
поверхности
от
эффекта
граффити
(настенных рисунков), грязи, пятен и т.д. Не
изменяет внешний вид поверхности и
позволяет её легко чистить. Обеспечивает
долговечность и стойкость к атмосферным
осадкам.
Область применения
ISOMAT AG 77 наносится на бетон,
штукатурку, камень, металл, мрамор,
окрашенные поверхности и т.д. для защиты
от граффити и загрязнений. Облегчает
снятие приклеенных афиш и объявлений.
Применяется для фасадов, памятников,
металлических табличек и т.д.
Технические характеристики
Консистенция:

эмульсия

Цвет:
Плотность:

белый (прозрачный
после высыхания)
1,00 кг/л

РН:

7-8

Температура
нанесения:

от +50С до +400С

Срок службы после
нанесения:
2-3 года
Инструкции
1. Подготовка подложки
Основание должно быть сухим, чистым,
без следов жира, масел и старых пятен.
2. Нанесение
ISOMAT AG 77 поставляется готовым к
применению. Материал слегка перемешать
перед применением. Наносить ISOMAT AG
77 кистью, валиком или пульверизатором в
1-2 слоя в зависимости от впитывающей
способности
основания.
Второй
слой

наносится после высыхания первого слоя.
При нанесении на очень пористые основания
ISOMAT AG 77 можно разбавить до 10%
воды по весу.
Очистка
поверхности,
обработанной
ISOMAT AG 77, производится горячей
водой под давлением или губкой. Для
особо
стойких
пятен
применять
специальные моющие средства или
очиститель
SМ-12.
После
очистки
поверхность должна быть снова защищена.
Расход
50-100 мл/м2, в зависимости от пористости
поверхности.
Упаковка
ISOMAT AG 77 поставляется в пластиковых
контейнерах по 1 л и 3 л.
Срок годности - Хранение
Срок хранения 24 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской таре при температуре от +5OC
до +35OC. Защищать от прямых солнечных
лучей и мороза.
Важные пометки
Для предотвращения
вероятных
повреждений окрашенной поверхности, ее
чистка должна быть быстрой и осторожной.

Летучие Органические Соединения
(ЛОС)
В соответствии с Директивой 2004/42/CE
(Приложение II, таблица A), максимальное
допустимое содержание ЛОС в продукте
подкатегории i, типа WB составляет 140 г/л
(2010) для готового к применению
продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом
к применению продукте ISOMAT AG 77
<140 г/л.
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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.

