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“Наша продукция не входит  в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена   в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация 
нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.

 СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА

    
    

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА

ANTI SOUND PAINTISONEM
®

Звукоизоляционная краска
Акустическая краска ISONEM КРАСКА АНТИЗВУК, препятствующая и уменьшающая проникновение звука, разработана таким способом, 
чтобы она поглощала звук и изолировала наилучшим способом. По результатам замеров и анализов, проведённых согласно стандартам TS 
140-4, потеря звукопроводимости в дБ, появляющаяся при толщине нашей краски в 1 мм и полосе частот в 1/3 октавы, составляет 2,51 дБ 
при частоте 1.000 Гц. При толщине в 2 мм было установлено одобренными аккредитованными Турецким Агентством по Аккредитации 
Türkkak лабораториями, что звук поглощается и понижается на 4,85 дБ. Краска сделана на водной основе. Может производиться в различных 
цветах на заказ. Она более устойчива к горению, чем другие звукоизоляционные материалы благодаря своим свойствам позднего возгорания 
и огнестойкости. Она может использоваться в любом помещении, где существуют звукоизоляционные проблемы и где её нужно увеличить.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• В жилых зданиях,

• В машинных отделениях,

• На дискотеках и в местах развлечений,

• В салонах театра и кино,

• В больницах и отелях,

• В школах и детских садах,

• В машинах и яхтах,

• На военных базах и на полигонах,

• В покраске внутренних и внешних стен всех помещений, в которых необходимо уменьшить проникновение шума.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносится легко с помощью валика, кисти или пистолета.

В качестве грунтовки перед применением краска разводится с водой в пропорции 10% и наносится на поверхность. Затем наносится основная 
краска слоями 1 или 2 мм на 1 м2 с перерывом в 4 часа.

ЦВЕТ: Все желаемые цвета

УПАКОВКА: 18 л ведро PE


