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Свойства: 
•  Устойчиво к УФ. 

•   Сохранение блеска. 
•   Длительные антиадгезионные свойства. 

•   Сохраняет эластомерные свойства и длительные атмосферостойкие свойства. 
•   Имеет выраженный гидрофобный эффект. 
•   Обладает высокой паропроницаемостью. 

Технические характеристики 

Внешний вид Вязкая жидкость 

Вязкость 8000 мПа*с 

Содержание активного компонента 91% по весу 

Паропроницаемость (Sd, м) 0,18 (100), 0,25 (200), 0,34 (300), 0,37м (400 г/м2 ) 

Блеск < 60% @ 60° 

Температура нанесения от +5°C до +30°C 

Открытое время работы Около 20 мин при +25°C 

Высыхание 4 часа при +23 оС 

Рекомендуемый расход 150 - 200 г/м2 

Перепокрываемость Может быть перекрашен самим собой 

Удаление граффити Холодной водой при ~ 100 атм. 

Стабильность к УФ-излучению Высокая 

 
 
Способ применения: 
Может наноситься кистью, валиком или профессиональным распылительным оборудованием. 

 

 
 Фасовка: 

- ведро 5л/5 кг. 
 

Цвет: 
Белый. Возможна колеровка 

покрытия. 

Профессиональный материал представляющийсобой  
эластомерное силиконовое покрытие, разработанное для защиты 
поверхностей стен от граффити.   
Однокомпонентный состав, отверждающийся влагой воздуха. 
Представляет собой эластомерное силиконовое покрытие 
антиграффити. Перманентное покрытие, не требующее повторного 
нанесения после удаления граффити, в отличие от альтернативных 
систем.  Граффити удаляется холодной водой под давлением  с 
помощь моющих аппаратов (например,Керхер)  без использования 
дополнительных реагентов. Приклеенные листовки, объявления и 
афиши так же удаляются без труда. 
 
Область применения:   
Разработан для бетонных поверхности и кирпичной кладки. 
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Меры безопасности: 
Данное покрытие экологически чистый продукт.  

Не употреблять внутрь! 

Хранение и транспортировка: 
При температуре от +5°С до + 35°С. Возможна транспортировка и хранение при низких температурах 

до -18°С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева 

при температуре до +22°С. 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке. 
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