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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.
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АПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

FLOOR PAINTISONEM
®

Краска для теннисных кортов
ISONEM FLOOR PAINT материал для облицовки, однокомпонентный, на водной основе, цветной акриловый. Площади использования 
ISONEM FLOOR PAINT не заполняет пылью внешнюю и внутреннюю площадь из бетона и цемента. Для декоративной поверхности (не иметь 
постоянного контакта с водой):
•Гаражи и стоянки •Пешеходные тратуары, мостовые, места дорожного движенияи т.д. •Тенисные корты, места для игр и развлечений
Особенности/Выгоды:
•Однокомпонентный, на водной основе •Хорошо амортизирован •Высокое сопротивление УФ лучей. Не меняет цвета, не образует трещин. 
•Плотное покрытие •Высокое сопротивление и эластичность
Технические особенности:
•Структура / вид: Жидкость •Цвет: Оксидно-красный, темносерый, темнозеленый, белый (При необходимости создание других цветовых 
оттенков.) •Химический состав акриловая смола на водной основе •Плотность ~ 1.50 + 0,05 кг/и (при +20°C) •Толщина ~ 120 микронс К.Ф.К 
для 2 слоев (подкладка + облицовка) •Сопротивление тяготения 2,28 кг/см2 •Сопротивление прилипания > 1.5 Н/мм2 •Разрыв удлинения 
%200 •Период высыхания: 24 часа (полная высыхание)
Применение: 
Наносится 2 – 3 слоя. На пористой поверхности, первый слой рекомендуется развести водой на %10. Таким образом, закрыть все пористые 
поверхности будет проще. Обычно, достаточно 2 слоев. В зависимости от сложности поверхности и цвета, выполняют третий слой.
Детали применения:
•Расходы ~ 0.20 - 0.25 кг/м2/на каждый слой. •Расходы зависят от некоторых условий: проводимость поверхности, форма, шероховатость, 
а также убытки материала. •Подготовка поверхности: Очистить от цементного раствора бетонные поверхности, использую эрозийное 
снаряжение. Создать открытую пористую поверхность. Не использовать тонкий бетонный раствор. •Ремонт поверхности проводят, заполняя 
пустоты. Используют ремонтный раствор ISONEM M 03, выравнивают поверхность. •Перед применением очищают поверхность от пыли, 
слабых и неустойчивых деталей при помощи кисти или пылесоса.
ISONEM FLOOR PAINT продукт готов к использованию. Перед применением тщательно перемешать.
Продолжительность перемешивания 2 минуты
Материал для перемешивания: ISONEM FLOOR PAINT электрические приборы с низкой скоростью (300-400 скор./мин) или др.приборы.
Метод применения /Приборы:
Наносят малярным валиком или кистью короткой и средней длины. Также возможно использование распылителем. Использование 
распылителя установлено опытом. Для наилучшего результата советуем наносить второй слой. Время ожидания между слоями 4 часа. На 
протяжении процедур температура поверхности должна составлять +10°C.
После использования очистить все приборы водой.
Методы чистки/Ухода:
Для наилучшего сохранения внешнего вида, после применения поверхность ISONEM FLOOR PAINT очистить пылесосом от меских остатков. 
На протяжении 2 недель не выполнять влажную чистку. Не использовать эрозионные чистящие средства или приборы.
УПАКОВКА: Ведро 18 кг
ХРАНЕНИЕ: Не открытая и не поврежденная упаковка хранится в сухом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C, срок хранения 12 
месяцев. Беречь от мороза.


