Impranet
Жидкое средство для пропитки камня без
растворителей

Свойства
Impranet применяется для пропитки камня как внутри помещений, так и снаружи.
Средство глубоко проникает в поры камня и после высыхания надёжно защищает
обработаную поверхность от проникновения в неё воды и масла. Вследствие этого
Impranet предотвращает рост мха и водорослей на поверхностях, а также пагубные
последствия низких температур и постоянной сырости. Инновационный состав
Impranet не содержит органических растворителей и не имеет запаха, поэтому
его можно великолено применять внутри зданий.

Состав
Импрегнанты, эмульгаторы.
Показатель pH (в концентрате): ок. 4,5

Области применения
Применяется для пропитки новых или старых, прошедших глубокую чистку,
обезжиренных и не навощенных керамических, натуральных и искусственных каменных
полов, с впитывающей или пористой поверхностью напр. из гранита, порфира,
керамогранита, гнейса, мрамора, песчаника, агломератного и бетонного камня,
клинкера, кирпича, бетона и цемента. Не применять для обработки керамогранита.

Применение
Средство перед применением хорошо взболтайте!
Перед началом работы убедитесь в незаметном месте, что средство
не изменяет цвет покрытия.
Импрегнирование камня:
Наносите неразведённый Impranet с помощью плоского мопа на предварительно очищенные, обезжиренные и по возможности сухие поверхности,
до полного их насыщения. Насыщение камня достигнуто, когда Impranet
больше не впитывается, а остаётся на поверхности. Не впитавшиеся в
поверхность излишки образуют на полу клейкий налёт молочного цвета,
который следует удалить не позднее чем через 1 час поломоечной машиной
(применив: Copex, 1 л на 10 л воды и красный пад).
Температура поверхности камня должна составлять не ниже +5° С и не выше +25°С.
Ходить по обработанному полу можно сразу после высыхания, однако водо- и
маслоотталкивающие свойства формируются в полной мере примерно через 5 суток.

Уход за
камнем
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Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
неправильного или неквалифицированного применения препарата.

Расход на 1 м²
Импрегнирование камня: 5-500 мл, в зависимости от впитывающей способности камня.

Упаковка
Канистра 5 л
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Только для профессионального использования!

