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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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LITHIUM HARDENERISONEM
®

Уплотнитель бетонных поверхностей на основе лития
ISONEM LITHIUM HARDENER Обработка нано литийной поверхности на бетонных полах химической реакцией. Защитный, дышащий, износостойкий. 
Образует слой устойчивой неорганической поверхности. Идеальное решение для бетонных полов, имеющих сильный износ, неправильное 
использование, собирание влаги и грязи, и др. поверхностей, нуждающихся в долгосрочной защите. ISONEM LITHIUM HARDENER бесцветный, без 
запаха, на водной основе, соответствует условиям VOC (летучие органические соединения). Является экологически безопасным продуктом.
Важные пользы и выгоды:
• Проникает глубоко в бетонные капиляры, вступает в химическую реакцию со свободной известью, создает постоянные связи с бетоном.
• Образует дышащие, плотные и износостойкие формы защитной поверхности.
• Делает поверхностную обработку более сильной, более непроницаемой, не образуя пыли, пятен. Содержит блеск атласа.
• Снижает большие затраты на техническое обслуживание, чистку и ремонт.
• Глубоко проникая, молекулы лития создают более надежную защиту.
• Литий нерастворим/нерасширяем, не впитывает воду и не вызывает земельного испарения.
• Не шелушится. Неосыпаем.
• Легко наносится в один слой. Не требует мытья водой.
• Применим на свежий бетон.
ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Производственные заводы, склады, распределительные центры, заводы пищевой промышленности, текстильной промышленности, станций 
очистки сточных вод, фармацевтическая промышленность, электроника, холодное хранение / заморозка, обработка напитков, химическая обработка, 
многоэтажные стоянки для автомобилей, навес для самолетов, автостоянки, транспортные терминалы, площади автомобильного обслуживания, 
офисные здания, кафе и рестораны, торговые центры, школы, учебные заведения, химические области, холодильные камеры, лаборатории, грунтовая 
стабилизаци и так далее. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• Форма: Чистый, бледнозеленый клей на водной основе
• Соотношение примесей с землей: %16
• Активные вещества: Общих примесей %100
• Удельный вес: 1,1
• pH: 11,0
• Блеск: Нет
• Сопротивление скольжения: не меняет земельного трения
• Глубина проникания: 2 – 8 мм
• Продолжительность высыхания: 1 – 2 Часа
• Срок хранения: Закрытые фабричные коробки имеют срок хранения 1 год.
ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ:
Протестировать, нанеся на поверхность нового или старого бетона спреем, валиком или кистью (Сочетайте соответствие бетонных поверхностей с 
желаемыми результатами. Тщательно высушить поверхность.)
УХОД: Рекомендуется протирать полы чистящими или мягкими моющими средствами или просто водой, а также актуальны механические растирания 
и мытье. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ кислотные моющие средства.
РАСХОДЫ: 100 & 200 гр/м²
УПАКОВКА: 5л., 10 л., 20 л., 100 л. или 200 л. упаковка.


