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BRUKSEAL®
Пропитка для брусчатки
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BRUKSEAL® это готовый для применения бесцветный раствор
модифицированной полиуретановый смолы.

ПРИМЕНЕНИЕ



Для пропитки брусчатки и бетонных изделий
Для брусчаток около домов, магазинов, автозаправочных
станции, для пешеходных и дорожных покрытий и везде, где
необходим безупречный вид и сопротивление на атмосферное
воздействие.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА











Бесцветный
Оказывает высокое сопротивление на излучения UV
Оказывает высокое сопротивление на атмосферное
воздействие
Увеличение устойчивости к истиранию
Увеличение морозостойкости
Уменьшение выцветания
Упрочняет цвет брусчатки
Помогает в легком устранении пятен масла и других
загрязнителей
Предохраняет от роста мха и сорняков
Предохраняет от убытка песка из щелей

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура основания и окружающей среды должна составлять
от +5°C до +25°C. Не применять во время дождя.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Покрытие должно быть исполненное с хорошего качества
брусчатки чтобы её питательность была не больше 5% бетон
должен быть класса не меньше C25/30. Покрытие должно быть
сухим, очищенным от мхов, загрязнений и пятен. Щели надо
дополнить сухим промытым песком и помести.

СМЕШИВАНИЕ

BRUKSEAL поставляется в готовом к применению виде.
Содержимое упаковки необходимо тщательно перемешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

BRUKSEAL следует наносить методом пульверизации при
помощи пульверизатора низкого давления. Препарат наносить
один раз тонким слоем, избегая образования луж. Препарат также
можно наносить гладким валиком.
ВНИМАНИЕ! В случае сильно впитываемых оснований, после
истечения 2-3 часов, следует нанести второй слой пропитки.
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ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Оборудование
и
инструменты
непосредственно
применения следует очистить ацетоном.

после

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является горючим веществом. Не приближаться с
открытым огнём. Хранить вдали от источников огня – Не курить
Работники должны применять защитную одежду, обувь,
защитные очки и рукавицы. Во время нанесения обеспечить
хорошую вентиляцию и избегать контакта с кожей и глазами. При
попадании в глаза немедленно промыть большим количеством
воды мин. 15 минут и обратиться за медицинской помощью. В
случае попадания на кожу загрязнённые места необходимо
немедленно промыть водой с мылом и смазать кремом. В случае
проявления аллергической реакции, обратиться к врачу.
Грунтовочный препарат является вредным веществом и не может
попасть в канализацию или грунтовые воды. Применять вдали от
огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и
применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и
указаны добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний
день знаний, а также опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан
применять изделие в соответствии с его предназначением и
рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические
данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и
тестах. Практические результаты измерений могут не быть
идентичными в связи с условиями, локализацией, способом
применения и другими обстоятельствами, не зависящими от
фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников
действительны только тогда, если сделаны в письменной форме.
В момент публикации этого руководства, все предыдущие
становятся недействительными.

УПАКОВКА
10 л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при
хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в
сухих, проветриваемых помещениях, в дали от источников огня,
при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от
непосредственного действия солнечных лучей. Предохранять от
мороза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность

ок. 1,1 г/см3

Расход

1 литр на 4-6 м2

Кол-во слоев

1-2

Время высыхания при темп.
+20°C

на прикосновение – около 2 часов
пешеходное движение - мин. 12
часов
транспортное движение - мин. 72
часа

Температура возгорания

26°C

Температура самовозгорания

425°C

Температура применения

от +5°C до +25°C

