
ЗАЩИТНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 0800001

H-REP SILOSSANICO

ОПИСАНИЕ
 
H-REP SILOSSANICO -  защитное покрытие, водооттал-
кивающее, на основе водорастворимой эмульсии алки-
лалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки.
Придает поверхностям стен защитные свойства к ще-
лочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды. H-REP SILOSSANICO значительно повышает
водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уме-
ньшая  впитываемость воды поверхностью и предотв-
ращая образование неэстетических белых разводов ,
образованных  водорастворимыми солями из стен.
 H-REP SILOSSANICO не изменяет  воздухопроницае-
мость поверхности и сохраняет ее первоначальный
вид. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Используется для  внутренних и внешних вертикальных
покрытий при любых атмосферных условиях. 
Наносится на минеральные поверхности с хорошей
впитываемостью,  бетонные поверхности,  ячеистый
бетон, железобетон, поверхности  из песчаника и изве-
стняка,  оштукатуренные поверхности и поверхности из
кирпича. 
 - Не наносить на старые окрашенные поверхности и
органические облицовки.
- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (
блестящий мрамор, гранит) e гипс.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество: алкилполисилоканическая  эму-
льсия.
-Растворитель: вода. 
-Внешний вид: прозрачная жидкость. 
-Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л 
-Время высыхания (25 °C и 65% отн. влажн.): полное
высыхание через 24 часа Повторное окрашивание: не
окрашиваются повторно 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из  мрамора и кирпича: 
- Тщательно очистить поверхность от пыли;  при силь-
ном загрязнении очистить водой, подвергнуть пескост-
руйной или химической обработке. 
Рекомендуется провести предварительную пробу для
определения более эффективного способа  очистки. 
- При наличие плесени обработать поверхность
COMBAT 222 очищающим  4810222 и  COMBAT 333 во-
сстанавливающим 4810333  (смотри техническое опи-
сание). 
- На сухую поверхность нанести  H-REP SILOSSANICO
в несколько слоев, каждый следующий на свежевыпол-
ненный,  « мокрым по мокрому», вплоть до насыщения. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия  окружающей среды и поверхности: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C Относительная влажность воздуха: <75% 

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность поверхности: <10% 
-Избегайте использования материала в присутствии по-
верхностного конденсата  и при прямом попадании сол-
нечных лучей. 
-  Инструменты:  кисть,   краскопульт. -   При нанесении
краскопультом  используйте насадки диаметром  1,2-1,4
мм и  давление 2-2,5 кг/м кв. 
- Разведение: готов к использованию 
- Число слоев: материал  необходимо наносить неско-
лькими слоями, не дожидаясь высыхания, каждый сле-
дующий на свежевыполненный,  « мокрым по мокрому»,
вплоть до насыщения, избегая наплывов.   
-Материал  начинает проявлять свои  водоотталкиваю-
щие свойства через 24 часа после нанесения. 
- Защищайте от попадания дождя  поверхность, обра-
ботанную материалом, минимум 24 часа после нанесе-
ния 
-  После окончания работы промыть инструменты во-
дой. 
-  Расход материала зависит от впитывания наносимой
поверхности. Рекомендуется провести предваритель-
ную пробу на отдельно взятом участке. 
-  Приблизительный расход:  Бетон  0,25-0,4 л/м кв На-
туральный камень  0,3-1,2 л/ м кв Декоративный кирпич 
0,6-1,0 л/м кв Штукатурка мин. 0,5-0,8 л/м кв 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - -
 
ХРАНЕНИЕ
 
Температура хранения материала от +5 до +30. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хране-
нии срок годности 1 год. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Материал не требует информационных этикеток согла-
сно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и после-
дующих изменений и дополнений. 
Применять материал согласно нормам гигиены и безо-
пасности: после использования не выкидывайте кон-
тейнеры в окружающую среду, остатки должны быть
утилизированы со строительными отходами.  
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.   
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
водоотталкивающее силосановое защитное средство
на водной основе для внутреннего и внешнего исполь-
зования  базе алкилполисилоканическая  эмульсии, не
образующей пленки. Применяется на поверхностях с
высокой  устойчивостью к щелочам и неблагоприятным
погодным условиям    Наносить H-REP SILOSSANICO
код  0800001 на подготовленные поверхности, с хоро-
шей впитываемостью как внутри, так и снаружи. Поста-
вка и применение материала на месте ............... евро за
кв.м.   
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Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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