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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

POOLISONEM
®

Краска для бассейна
Однокомпонентная бассейная краска синего цвета на основе синтетических смол. Не влияет на воду и давление воды. Особенно ISONEM POOL 
применим для новопостроенных декоративных бассейнов, без использования керамики. При нанесении на поверхность придает однородно-
синий цвет. Упругий, не трескается, не разбухает, не отсоединяется. Не влияет на ультрафиолетовые лучи и бассейные химические вещества. 
Высокая устойчивость к воздействию щелочей и хлора. Не теряет цвет, не портится под водой. Износостойкий. Не образует на поверхности 
водоросли и бактерии. Легок в применении и экономичен.

ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• На бетоных, гипсовых и квасцовых поверхностях,

• Бассейны, водостанция, водохранилища,

• Металлические станции воды и водные цистерны,

• Декоративные бассейны, пруды, плотины, водные каналы

• Баланс водостанций,

ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовление поверхности;

Поверхность должна быть сухой или слегка влажной. Очистить поверхность от свободных частиц, жира, грязи, ржавчины. На бетонных, 
квасцовых или штукатурочных поверхностях заполнить все трещины при помощи эластичного раствора ISONEM M 03. Углы стеночных 
перегородок должны быть обработаны на 3 см упругим раствором ISONEM M 03. Насколько будет гладкой поверхность, настолько ее 
внешний вид будет оригинален. После подготовления поверхности начать процедуру. Бассейная краска синего цвета ISONEM POOL готова 
к использованию. Производятся все желаемые цвета. После вскрытия упаковки следует тщательно перемешать. После перемешивания 
нанести на поверхность в два слоя валиком или пистолетным распылителем. Между слоями продолжительность высыхания мин. 3 часа. 
В закрытых помещения должно быть отличное проветривание, не допускать контакта с кожей. Использовать защитные перчатки и очки.

РАСХОД: 500гр/м²

УПАКОВКА: комплект 4,5 кг – А компонент: 4,2 кг канистра (краска) + Б компонент: 0,3 кг утвердителя

ЦВЕТ: Полублестящий синий

ХРАНЕНИЕ: При закрытой упаковке 6 месяцев


