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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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ОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

MS POLYMERISONEM
®

Мс полимерный компонент
ISONEM MS POLYMER производится по новейшей технологии с исключительными особенностями, полимер на специальной акриловой 
основе. Готов к применению, устойчив к ультрафиолетовому излучению, яркий, жесткий с упругой структурой. Не зависит от человеческих 
и транспортных движений и химических веществ. Изоляционный материал используется в качестве базы таких поверхностей, как террасы, 
крышы балконов и влажные помещения, промышленные полы, бетон, стяжка, штукатурка, дерево, металлические поверхности, спрей-
прикладные поверхности полиуретановой изоляции, сайдинга; а на фабрике, складах, стоянках и тротуарых, асфальт используется как 
цветное покрытие. Легкофункционален. Быстросохнущий. Благодаря своей экономичности имеет малый расход. Может быть применен к 
любой поверхности. 
ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Изоляция на террасной и балконой крышах.
• Во влажных помещениях и изоляции основной перегородки
• Завод и склад
• Парк и тратуары
• Терассы и крыши, не имеющийе квасцовые наклоны
• Все виды неровных дорог
• Внешний вид
• Металлические крыши, дерево
• Старая битумная изоляция
• Асфальтовые и бетонные полы
• Не зависит от человеческих и транспортных движений
• Не требуется дополнительных методов защиты для стяжек и бетона
• Используется на сырых и влажных поверхностей при любых погодных условиях, особенно летом и зимой. 
• Негорюч
• Не набухает, не трескается
• Устойчив к механическим воздействиям и нагрузкам.
ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Почва должна быть прочной и чистой. ISONEM MS POLYMER готов к использованию. Применять валиком, кистью или краской-пистолетом.
На прозрачных поверхностях, разбавит с водой в пропорции 1:1, нанести в 3 слоя на поверхность валиком, кистью или пистолетом. На 
бетонных, квасцовых или штукатурных поверхностях используется в качестве грунтовки. 200% грунтовки развести водой. Второй слой 
наносят по желанию, разбавляя 20 %, или используют неразбавленым. 
РАСХОД: на прозрачные поверхности из керамики, плитки и др. наносят 150 гр/м²; на бетонные, квасцовые и штукатурные поверхности - 
500 гр/м²
УПАКОВКА: 5,10,18 кг пластиковое ведро
ЦВЕТ: Прозрачный и все другие цвета по желанию.


