PPG

Серия 18-6
Водоотталкивающая Прозрачная Пропитка
Для Камня, Кирпича, Плитки и Дерева

Тип

Информация о базах и колеровке

Акрил Виниловый Полимер

Описание продукта

Базы: НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

Водоотталкивающая
пропитка
PPG
18-6
создана для долговечной защиты поверхности
от влаги и плесени. Это абсолютно прозрачная
пропитка на водной основе.

18-6 – Прозрачная, водоотталкивающая

Для
достижения
наилучшего
результата
поверхность рекомендуется в течение 24 часов
обильно пропитывать в два слоя.
Пропитка PPG 18-6 гарантирует отличную
защиту от влаги и плесени на долгие годы.
Заботясь об экологии, компания Pittsburgh
Paints (PPG), данный продукт изготовила на
водной основе, что гарантирует отсутствие
неприятных запахов, в том числе свинца и
других, вредных для окружающей среды
компонентов.

Сфера применения
Кирпич, штукатурка
Камень, Тераццо плитка (искусственный мрамор)
Тротуарная плитка
Деревянные поверхности
Цементная черепица

Данные о продукте
Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается
ИВ*: Не превышает 38г./л.
Расход материала:
Плотная поверхность 23-32 м²/ 3,78 л
Пористая поверхность 9-14 м²/ 3,78 л
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе,
повышенных неровностях и пористость поверхности.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,9 кг. +/- 91 г.
Содержание сухих веществ по объему*: 10,8% +/- 2%.
Содержание сухих веществ по весу*:
11,7% +/- 2%.
Чистка инструментов: мыльной водой.
*Представлены данные базы 18-6

Специфические особенности
Уникальные водоотталкивающие свойства
Предотвращает появление плесени
На водной основе
Абсолютно прозрачная

Время высыхания: 12-24 часа
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50%
влажности воздуха

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10ºC и выше +32ºC, а

также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC от точки росы. Не используйте продукт поздно
вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут
погружаться под воду или в другие жидкости.

Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru, www.pittsburgh-paints.ru
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Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно
убрать старое покрытие. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень
препаратами (deck cleaner 52125).
Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по
работе с материалом.
Не останавливайтесь во время покраски одной детали!

Рекомендуемые грунтовки

Способы нанесения

Не требуется

Внимание!
Перед началом работы хорошо перемешайте
пропитку.
Помните,
что
качество
подготовки
поверхности
существенно
влияет
на
качество покрытия!!!

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными
кисточками или распылителем высшего качества.
Кисточка: Высококачественная –
полиестр/нейлоновая
Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16” – 3/8").
Допустимые температуры во время нанесения
покрытия:
Продукт:
10ºC – 32ºC
Воздух:
10ºC – 32ºC
Поверхность:
10ºC – 32ºC

Разбавление: Не разбавлять
Упаковка:
1 галлон - 3,78 л.

Поставщик:
.

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru
Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru, www.pittsburgh-paints.ru
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