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Однокомпонентный лак и пропитка на основе силана для бетонных поверхностей
Protect CF содержит революционное новое силановое связующее, может проникать глубоко в поры

минерального субстрата из-за низкой вязкости. Заполняет поры и образует тонкую блестящую
пленку на поверхности, которая обеспечивает эффективную защиту от пятен от веществ, содержащих воду или масло. Красное вино, кока-кола, кофе, горчица, кетчуп и моторное масло или следы шин можно легко стереть.
Protect CF обычно наносится дважды. Первый слой покрытие укрепляет пол. Второй образует однородную поверхность, которая повышает устойчивость к царапинам, истиранию и делает пол пригодным для полировки.
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Промышленные полы
• Паркинги, гаражи, автомастерские
• Вокзалы, логистические центры
• Выствочные залы, рестораны, музеи
• Шлифованные или полированные декоративные полы
• Пропитка бетонных поверхностей
• Тонкослойное финишное лаковое покрытие
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Водонепроницаемость (герметичность)
• Однокомпонентный, прозрачный, без растворителя
• Глубокое проникновение (низкая вязкость)
• Полируемый
• Устойчивость к маслам и щелочам без пятен
• Устойчивость к большинству кислот
• Термостойкость
• Легкая очистка, не скользит
• Эстетичная, блестящая, будто увлажненная поверхность (улучшает цвет)
• Легко наносится
• Отличная адгезия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
• Плотность (при 20 °C): 1,15 г/мл
• Внешний вид и цвет: прозрачный, беcцветный- светло-желтый
• Температура возгорания: 103 °C
• Вязкость (при 25 °C): 100-150 мПа·с
РАСХОД
100-200 г/м2 за два слоя, в зависимости от пористости пола
УПАКОВКА
Канистры 20 кг и 5 кг.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Диапазон температур применения от 5 °C до 30 °C.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Обезжирить и очистить поверхность. Перед нанесением поверхность должна быть сухой и чистой.
В случае нового бетона подождите не менее 28 дней. Наносить валиком или шваброй, изготовленных из стойких к растворителям материалов, возможно распыление или другой подходящий способ. Нанести его в двух перпендикулярных направлениях для достижения очень тонкого ровного
слоя. Избегайте образования луж или толстых слоев. Убедитесь, что первый слой полностью высох, прежде чем наносить второй слой (через 24 часа). На второй слой потребуется на 20-50%
меньше материала. Обработанная поверхность затвердевает и готова к эксплуатации через 24 часа.
ЧИСТКА
Оборудование и инструменты могут быть очищены растворителем типа уайт-спирит и ему подобными.
ХРАНЕНИЕ
Может храниться до 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре
окружающей среды от 5 °C до 25 °C. После вскрытия используйте его как можно скорее.
ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ СРАВНИВАЮЩИЙ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОПИТКИ

Условия теста:
1. Пропитка трех бетонных плит силикатом, силаном на основе растворителя и Protect CF.
2. Хранение (выдержка) образцов в течение 1 недели.
3. Обработка тестируемыми ингредиентами (химическими веществами) в течение 24 часов.

ПОЛЮС ИНВЕСТ

www.polus-invest.ru

