Специальная пропитка

PCI Naturstein-Imprägnierung
Для защиты всех типов мрамора и натурального камня
Область применения
Для внутреннего и внешнего применения
для стен и полов.
для припитки впитывающего и низковпитываающего природного камня,
например, мрамор, сланец, порфор и др.
Также используется для пропитки полированного натурального камня,
неглазурованной керамической и клинкерной плитки, плитки из терракоты
Может быть использована как защита от Граффити.
Преимущества и свойства
Готов к применению
Защищает от масел, жира, грязи и воды
Не образует плёнку, не оставлет следов на поверхности плитки, не изменяет её
цвет.
Стойкий к воде и углекислоте
Не изменяет противоскользящих свойств покрытия

Технические характеристики
Основа: содержит силикон
Плотность: 0,770 г/см3
Цвет: прозрачный
Растворимость: растворимый в воде
Маркировка:
Не опасен
Хn,содержит изоалкан
Гарантийный срок хранения: Срок годности: 4 года, в сухом месте при

температуре не выше +30ºС.
Упаковка: пластиковая бутылка 1 л с крышкой с защитным механизмом от
детей (4 бутылки в коробке)
Технология применения
Расход:1л PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung на 40-60 м2 поверхности
Устойчивость к температурным воздействиям: -40°C to +40°C
Температура применения: +5°C to +25°C ( температура основания)
Drying times
- ходить можно через 3-4 часа
- полная нагрузка через 24 часа

Подготовка основания
Основание должно быть чистым и сухим. Если основание новое, то необходимо
удалить цементное молочко с помощью PCI Zementschleier-Entferner sauer
(кислотный очиститель для удаления цементных составов). Старые основания
должны быть вымыты водой перед нанесением PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.

Нанесение
Нанести неразведенный Apply PCI Naturstein-Impregnierung с помощью валика
или кисти очень тонким слоем. Затем нанести второй раз пока первый слой не
высох (мокрый-по-мокрому).
Дать впитаться материалу в течение 1 часа, затем остатки пропитки удалить
сухой тряпкой. Засохшие остатки пропитки можно убрать с помощью бензина или
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.
Дать высохнуть PCI Naturstein-Impregnierung в течение 3-х – 4-х часов.
В течение этого времени по поверхности не следует ходить и дотрагиваться до
него, избегать попаданиях прямых солнечных лучей.
Эксплуатировать поверхность можно примерно через 24 часа.
Стеклянные и поверхности чувствительные к кислотам должны быть
На керамогранитные плитки наноситься такое количество пропитки, которое
может максимально может впитаться
Никогда не наносите плёнкообразующие очистители, таких кик воск или жидкое
мыло на поверхность керамогранитной плитки
Достаточное количество пропитки PCI Naturstein-Impregnierung должно быть
нанесено на сухие и чистые стыки, швы, для защиты от грязи.

PCI ПРОДУКЦИЯ
ОЧИСТИТЕЛИПРОПИТКИ

 Для керамических плиток
Очистители
PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления
цементной плёнки с поверхностей нечувствительных к действию кислот)
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (щелочной очиститель для удаления
цементной плёнки с чувствительных поверхностей к кислотам)
PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления эпоксидных пятен)
Импрегнаторы (пропитки)
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для керамической плитки)
PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для натурального камня)
Усилитель цвета плитки из натурального камня
PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета камня)

Меры
безопасности

Содержит изоалкан. Раздражает глаза, дыхательные
пути, кожу. Хранить в недоступном от детей месте.
Не вдыхать пары очистителя, избегать попадания на
глаза, кожу, внутрь. В случае попадания очистителя
на глаза, тщательно промойте их большим
количеством воды и проконсультируётесь с врачом.
Работать в защитной форме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
PCI Augsburg Gmbh
Piccardstr. 11
86159 Augsburg, Germany
Tel. +49 (821) 59 01-0

Официальный поставщик в РФ:
ООО «БАСФ Строительные системы»,
119017, Москва, Кадашевская наб., д.14,
к.3.
Тел.: +7 495 225 64 39/15

Fax +49 (821) 59 01-390
www.pci-augsburg.de

Факс: +7 495 225 64 17
E-mail: stroysist@basf.com
www.pci-russia.ru
Декабрь 2008 года.

