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АПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

"Наша продукция не оговаривается положениями Руководства  применения биоцидных продуктов."

Вся информация, представленная в данном техническом описании, подготовлена в соответствии с  располагаемой нами  самой достоверной информацией, результатами испытаний и нашего многолетнего опыта, накопленного на протяжении долгого периода времени. Успешное и верное применение нашей продукции 
полностью находится вне нашего контроля и нашей ответственности. В связи с чем, наша ответственность ограничивается только  качеством нашей продукции, при этом настоящее техническое описание аннулирует все предыдущие листы технических данных, пояснения и техническую информацию в отношении продукции.

Краска Для Бетона
Однокомпонентная краска ISONEM BETON PAINT предназначена для покраски бетона, цементно-песчаной стяжки, асфальта, бордюрного 
камня и других пористых поверхностей. Краска обладает повышенной стойкостью к истиранию, долговечностью, быстро высыхает, устойчива 
к ультрафиолетовым лучам и внешним погодным условиям. Краска была разработана в качестве альтернативы напольных покрытий на 
эпоксидной и полиуретановой основе. Производится как цветной так и прозрачной. Она проста в применении, замечательно удерживается на 
поверхности, хорошо проникая внутрь, а благодаря высокой механической прочности создает пленку, которая на протяжении длительного 
времени удерживается на нанесенной поверхности. Со временем не желтеет, не тускнеет и не отслаивается. Устойчива к абразивному износу, 
пешеходному и дорожному движению. Кроме того, краска также устойчива к воздействию воды и различных химических веществ. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• На бетоне, цементно-песчаной стяжке, асфальте и бордюрном камне,

• На автомобильных стоянках и в гаражах,

• На полах заводских и складских помещений,

• С целью обозначения на островках безопасности для пешеходов, на пешеходных переходах и бордюрных камнях, 

• На кромках бассейнов, в туристических объектах, на велосипедных дорожках, береговой линии, прогулочных дорожках, на площадях, в 
парках и садах. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть сухой и чистой. Краска не должна наноситься на влажную и мокрую 
поверхность. Краску нельзя наносить на поверхность, на которую вода и водяной пар оказывают давление и на поверхность, на которую 
выходят соли. Если на поверхности, на которую будет наноситься краска, имеются жирные пятна и грязь, ее необходимо очистить при 
помощи чистящих средств на основе растворителей. 

Применение: Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. После того, как будет нанесен первый слой краски 
ISONEM BETON PAINT, дать ему полностью высохнуть (примерно 4 часа) и только после этого нанести второй заключительный слой. 
Поверхность, на которую только была нанесена краска, до полного ее высыхания должна быть защищена от попадания грязи, воды и дождя.

РАСХОД: 200 - 250 гр/м2 (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности и цвета поверхности

УПАКОВКА: 18 кг жестяное ведро

СРОК ХРАНЕНИЯ: Хранить в нераспечатанной заводской упаковке в сухом прохладном месте на протяжении 12 месяцев.
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