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MELAXIL ECO  

 

Грунтовочно-защитный препарат на основе водной акриловой дисперсии 

Описание продукта MELAXIL Eco - это водорастворимое средство для грунтования промышленных полов. Malaxil Eco - готовая к применению 
водная дисперсия акриловой смолы. 

Область 
применения 

Предназначается для грунтовки свежих и существующих бетонных полов с целью: 

• защиты от слишком быстрого высыхания, 

• ограничения впитываемости и облегчения содержания в чистоте, 

• упрочнения поверхностного слоя, снижения впитываемости и пыления полов, упрочненных посыпками SICON S1, 
SICON S2, SICON S3. 

Свойства 
 

• Импрегнирует бетон, 

• Предотвращает пыление, 

• Без запаха, 

• Стойкий к UV-излучению (не желтеет), 

• Нетоксичный, 

• Простой в применении. 

Технические параметры 

Расход 1 литр na 8-10 м2 при однократном нанесении 

Количество слоев 1-2 

Время высыхания при темп. 20oC ок. 24 ч 

Условия применения 
Температура основания и окружающей среды должна составлять од +5 до +25oC. Существующий пол 
тщательно промыть и высушить. 

Химическая стойкость 
В частности масла, отбеливатели, хладагенты, этиловый спирт, щелочные моющие средства, 
печатная краска 

Плотность ок. 1,0 г/см3 

Упаковка Канистры  20 л, бочки 200 л 

Обработка 

Нанесение • MELAXIL ECO 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 MELAXILU ECO, 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 ECO 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 ECO небольшая, надо учитывать 
его стирание и образование рыхлой пыли на поверхности пола. 

Внимание: перед применением содержимое упаковки нужно тщательно перемешать. В случае очень впитывающих 
поверхностей средство наносить в два слоя. Из-за того, что препарат наносится тонким слоем, необходимо учитывать его 
износ и необходимость обновления покрытия. 

Примечания и рекомендации 

Хранение Хранить до 6 месяцев в вентилированных, сухих и прохладных помещениях при темп. от +5 до + 25oC, 
в оригинальных закрытых упаковках. Защищать от попадания  прямых солнечных лучей. Защищать от мороза. 

Условия техники 
безопасности 

Продукт не является токсичным веществом, и при нормальных условиях эксплуатации не представляет угрозы. 
Сотрудники должны использовать защитные одежду, обувь, очки и перчатки. В случае контакта с глазами немедленно 
промыть водой и обратиться к врачу, кожу вымыть водой с мылом. В случае аллергии, обратитесь к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте. Подробная информация по поводу влияния на здоровье и токсикологических свойств  
доступна в Карте характеристики опасного средства, которую предоставляем по требованию. 

Заключительные 
примечания 

Приведенные технические характеристики основаны на клинических и лабораторных тестах. Практические 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 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 ECO 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. 
Дата выпуска: 01/2016 
Все ранее выпущенные Карты продукта Melaxil ECO теряют силу с момента издания настоящей Карты. 

 

 


