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REMISIL
Экономичная и не содержащаяся растворителей пропитка для бетонов

Свойства:
REMISIL  является  пропиткой  для  бетонов  на
полимерной основе.  REMISIL  повышает стойкость
бетонных  изделий  к  воздействиям  окружающей
среды. Различного рода загрязнения, при попадании
на  поверхность,  пропитанную  REMISIL,  не
проникают  в  бетон  и  могут  быть  с  легкостью
удалены.  REMISIL  создает  на  поверхности
шелковисто-глянцевый влажный эффект.

Области применения:
REMISIL специально разработан для использования
на  бетонных  изделиях,  таких  как  брусчатка,
бортовые  камни,  бордюры,  тротуарная  плитка,  а
также  на  лицевых  бетонных  поверхностях.
Основание  должно  обладать  впитывающей
способностью. Нанесение  REMISIL возможно и на
влажную, и на сухую поверхность. Не использовать
на отшлифованных и отполированных основаниях. 
При проведении работ по ремонту, восстановлению
и  шпатлеванию  бетона  с  использованием
материалов  на  цементной  основе,  возникает  риск
образования  высолов  на  обрабатываемой
поверхности.  Применение  REMISIL  препятствует
проявлению данного эффекта, для этого, через 12-14
часов  после  отверждения  ремонтного  раствора,
поверхность  покрывают   тонким и  ровным слоем
пропиточного средства.

Технические характеристики:
Цвет:
Физическое сост-е:
Плотность:
Упаковка:

Хранение:

Срок хранения:

молочный
жидкий
1,0 г/см3

контейнер 1000 л
бочка 210 л
емкость 25 л
емкость 10 л
емкость 1 л 
защищать от мороза, прямого 
попадания солнечных лучей и
загрязнений; в закрытой 
оригинальной упаковке
12 месяцев

Расход:
около 80-140 мл/м2 (в зависимости от основания)

Способ применения:
REMISIL поставляется уже готовым к применению
и  равномерно  наносится  на  обрабатываемую
поверхность  кистью  или  подходящим
распылительным  устройством.  В  любом  случае,
необходимо избегать образования лужиц во время
нанесения  препарата.  Перед  началом  обработки
поверхность  необходимо в  обязательном порядке
очистить от грязи, пыли, плесени/мха и каких-либо
покрытий.  С  этой  целью  мы  рекомендуем
использовать  REINIT-R  –  высокоэффективное
средство  для  очистки  поверхностей  на  основе
органической  кислоты.  Перед  нанесением
REMISIL  поверхность  необходимо  увлажнить  до
матово-влажного состояния. REMISIL может также
применяться и на молодых бетонных основаниях.
Во  время  применения  и  после  пропитки
необходимо  избегать  попадания  прямых
солнечных  лучей  и  дождя,  по  крайней  мере,  в
течение  трех  часов.  Время  высыхания  при
температуре  +20  0С  составляет  около  1  часа.
Нормальное  использование  бетона  возможно
только через 24 часа. 

Особые указания:
• перед использованием очистки под высоким
давлением необходимо проверить его воздействие
на изделие на небольшом участке;
• избегайте  образования  луж  и  перерасхода
материала;
• перед  нанесением  REMISIL  поверхность
должна быть тщательно очищена;
• при нанесении материала, а также в течении
трех  часов  после  обрабатываемую  поверхность
необходимо  защищать  от  попадания  прямых
солнечных лучей;
• при складировании не используйте резиновые
прокладки;
• перед применением необходимо испытать  на
небольшом участке поверхности.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.
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