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Calcino-Imprägnierpaste
Минеральная паста для пропитки уплотненной поверхности
Calcino-Decor в качестве защиты от загрязняющих жидкостей.

Описание продукта

Минеральная паста для пропитки уплотненной поверхности Calcino-Decor в качестве защиты от
загрязняющих жидкостей. Так как карбонатизации (отвердения известковых продуктов за счет
поглощения CO2 из воздуха) происходит в течение длительного времени и в этот период
колерованная шпатлевка Calcino-Decor еще не полностью затвердевает, мы рекомендуем
обязательно использовать пропитку Calcino-Imprägnierpaste. Пасту для пропитки рекомендуется
наносить тонким слоем шпателем с двойной лопаткой, а затем разровнять. (Передний край
предварительно отшлифовать влажной наждачной бумагой 400).

Область применения

■ Не содержит жиров, бесцветный, без запаха
■ Чисто минеральный
■ Высокая диффузионная и поглощающая способность
■ Не содержит растворителей

Свойства

Пластмассовые банки по 0,750 кгУпаковка

БесцветныйЦвет

Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте, по возможности при температуре не
ниже 5°C. Начатые емкости хранить герметично и плотно закрытыми, чтобы не допустить
агглютинации и высыхания.

Хранение

Применение

Подложки должны быть сухими, чистыми, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

Чтобы не нарушать процесс карбонатизации извести, поверхность должна затвердевать в
течение 3 - 6 дней без пропитки. Преждевременное нанесение может привести к изменению
цвета. Нанести Calcino-Imprägnierpaste не подлежащей износу венецианской кельмой или лучше
мягкой неворсистой салфеткой равномерным тонким слоем. При этом не превышать норму
расхода 30 - 40 г/м2.  Через некоторое время, необходимое для отвода воздуха, удалить
избыток материала мягкой салфеткой. Еще раз протереть после высыхания. Нанесение
слишком большого количества пасты для пропитки приводит к образованию легкого белого
налета (избытка пемзового порошка), который не является причиной рекламаций по качеству,
его можно уменьшить, протерев поверхность еще раз.

Метод нанесения

30 – 40 г/м2Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +10°C для циркуляционного воздуха и
подложки.

Условия применения

Нанести Calcino-Imprägnierpaste не подлежащей износу венецианской кельмой или лучше
мягкой неворсистой салфеткой равномерным тонким слоем.

Инструменты
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Сразу после использования промыть водой.
При нанесении обязательно следить за чистотой инструмента.

Чистка инструментов

Замечание

Паста для пропитки Calcino-Imprägnierpaste не обеспечивает защиту от попадания
непосредственно разбрызгиваемой воды (образование известковых пятен), а также от
загрязнения жирами, кислотами, смолой, чаем или кофе и окрашивающими веществами.
Легкие загрязнения поверхностей можно удалить теплой водой, добавив при необходимости
нейтральное бытовое чистящее средство. Внимание: Не использовать растворяющие известь
чистящие средства!

Очистка и уход

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу промыть водой.
■ Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

На повторную переработку сдавать только полностью опорожненные емкости.Утилизация

■ Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе,
■ засохшие остатки материала – как затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Кварцевый порошок, глицерин, водаДекларация состава

В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике виды
подложек и способы их подготовки.
При необходимости обработки подложек, не описанных в настоящей Технической информации,
необходимо связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы дать Вам
подробную консультацию по каждому конкретному объекту.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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