Типром К
Гидрофобизирующая жидкость
ТУ 2229-121-32478306-04
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.
Концентрат кремнийорганический эмульсии. Жидкость
белого цвета.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА .
- не обладает запахом, что позволяет использовать его
внутри помещений во время их эксплуатации;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- экономически выгоден при транспортировке на дальние
расстояния.
СВОЙСТВА ПРОДУКТА.
•

•
•
•
•
•
•

не изменяет внешний вид обработанного
материала;
• увеличивает атмосферостойкость и коррозионную
стойкость материалов;
• - препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости
от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

Рекомендации по нанесению материала.
Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем
развести водопроводной водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К».
Наносить на сухую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев
(с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре
окружающей среды от +5С до +30С. Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24
часов. При использовании в качестве грунта под краску необходим тест на совместимость.
Расход концентрата.
1 л на 15-20 м2 – в зависимости от пористости поверхности.
Технические характеристики.
Водонепроницаемость, мм вод.ст., 50
Упаковка.
Полиэтиленовый канистры 1 и 5 л.

Хранение.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре не ниже + 5°С до +30°С
ненарушенной заводской упаковке.

в

Меры безопасности.
Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от
попадания.
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
При попадании в глаза или на кожу промыть водой.
Спецификация разработана 25.03.2014г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной
Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего
предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или
на сайте www.sazi.ru.

