MELAXIL

Акриловый грунтовочно-защитный препарат на основе растворителей
Oписание продукта

Область
применения
Свойства

MELAXIL – это бесцветный раствор специальной растворимой акриловой смолы. Является препаратом,
который, покрывая, защищает поверхность новых бетонных полов. Нанесенный на свежий и затертый
бетон, образует тонкую и плотную оболочку. Поры на поверхности бетона закрываются, а выделение воды
затворения уменьшается, что в результате предохраняет и защищает пол. Не подлежит старению,
связывается со структурой бетонной поверхности, которую укрепляет и защищает. MELAXIL не только
пропитывает пол, но и создает глянцевую поверхность бетона.
Как средство для импрегнации и предохранения промышленных бетонных полов.










Импрегнирует бетон,
Предотвращает пыление,
Предотвращает карбонизацию,
Уплотняет поверхность бетона,
Защищает бетон,
Стойкий к UV-излучению (не желтеет),
Ограничиваети появления «микротрещин»,
Регулирует пористось поверхности бетона,
Простой в применении.
Технические параметры
Состав
Акриловые смолы, растворители, модифицирующие средства.
Расход
1 литр na 10-12 м2 при однократном нанесении
Температура применения
Мин. 5oC
На ощупь - 2-4 ч, полное- через 24 ч, в случае более низких температур это время
Время высыхания при темп. 20oC
увеличивается
Эффективность уменьшения
Ок. 75 %
испарения воды
Упаковка
Канистры 20 л, бочки 200 л
Плотность
850 г/см3
Обработка
Подготовка
Поверхность пола перед нанесением препарата MALAXIL должна быть чистой и без застоев воды.
поверхности
Средство предназначено для применения непосредственно после конечной затирки поверхности бетона. С
целью контроля расхода материала поверхность пола нужно разделить на подходящие для нанесения
поля.
Tемпература
Лучше всего наносить препарат при температуре между 10 ° C i 25 ° C. При температуре ниже 10 ° C
применения
процесс испарения и создания активного вещества могут происходить с задержкой, что приводит к
получению покрытия с худшими параметрами. Нанесение при температуре ниже 5 ° C не гарантирует
получения положительного результата.
Воздействие
Сильный ветер и сильное воздействие солнца могут ускорить процесс испарения вещества, вредно влияет
солнца
на глубину проникновения.
Нанесение
 Перед применением MALAXIL надо тщательно смешать.
 MELAXIL должен быть разбрызган на свежеизготовленный бетонный пол сразу же после последнего
механического затирания. При очень низкой влажности воздуха, ярком солнечном свете или сильных
сквозняках необходимо защитить поверхность от слишком быстрого испарения воды.
 Препарат наносить только один раз тонким слоем, избегая образования луж.
 Избыток препарата MELAXIL, который не был поглощен вглубь пола, создаст „тонкий фильм”, который с
течением времени будет истерт при эксплуатации. Это не оказывает отрицательного воздействия на
механические свойства покрытия. Нарезания деформационных швов, а также воздействие воды или
масла на пропитанной и непросушенной поверхности может вызывать местные пятна.
 Слишком толстый слой препарата MELAXIL станет причиной более темных пятен на поверхности пола,
так как в этих местах пол будет медленнее отдавать влагу. Вышеуказанная оболочка грунта может
легко пачкаться, также на ней могут оставаться следы от резины шин и от других загрязнителей.
Слишком толстый слой также может откалываться от поверхности пола. Исходя из того, что толщина
препарата MELAXIL небольшая, надо учитывать его стирание и образование рыхлой пыли на
поверхности пола.
Примечания и рекомендации
Условия техники
Хранить до 6 месяцев в вентилированных, сухих и прохладных помещениях при темп. >0 oC, в
безопасности
оригинальных закрытых упаковках. Применять в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня. Не
вдыхать испарений и избегать попадания на кожу и в глаза. Для мытья инструментов использовать ксилол
или ацетон. Подробная информация по поводу влияния на здоровье и токсикологических свойств доступна
в Карте характеристики опасного средства, которую предоставляем по требованию.
Заключительные
Приведенные технические характеристики основаны на клинических и лабораторных тестах. Практические
примечания
результаты измерений могут отличаться от приведенных в связи с обстоятельствами, на которые ООО
Sicon Polska не имеет влияния. Все сведения указаны добросовестно, с учетом существующего в

MELAXIL

настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта. В документации продукта изложена
общая информация, верная при определенных условиях. Перед применением продукта в крупном
масштабе рекомендуется, чтобы пользователь выполнил пробу возможности использования продукта в
условиях конкретного строительного объекта. Поскольку способ нанесения, область применения и условия
на строительной площадке находятся вне контроля поставщика, инструкция не может являться основанием
для привлечения его к какой-либо ответственности за конечный результат применения продукта.
Применение препарата Melaxil исключает нанесение последующих слоев на поверхность пола.
Рекомендации сотрудников компании ООО Sicon Polska, отличающиеся от сведений, содержащихся в
Технической карте, являются обязательными только в случае их письменного подтверждения..
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