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СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК
СИЛИКОНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГИДРОФОБИЗАЦИИ
ТАЙФУН МАСТЕР SН
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
для гидрофобизации и защиты от вредного воздействия окружающей среды,
поглощающих каменных элементов и других типичных строительных материалов,
напр., керамического и силикатного кирпича, газобетона, брусчатки, цементных плит,
окрашенных и не окрашенных цементно-известковых и известково-цементных
штукатурок.
после испарения растворителя активная субстанция вступает в реакцию с
компонентами воздуха и водой, содержащейся в порах материала, снижая таким
способом уровень абсорбции импрегнированного основания
характеризуется очень высокой проникающей способностью – благодаря низкой
липкости и низкомолекулярному строению проникает в основание на глубину,
обеспечивающую оптимальный эффект гидрофобизации поверхности
прочный и стойкий к щелочам, благодаря чему не требуется периодическое повторное
импрегнирование
не вызывает ухудшения таких свойств обрабатываемого препаратом материала, как:
диффузия газов и водяного пара, поры остаются открытыми
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в
зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической
ценности. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, патины, слабодержащихся и
осыпающихся частичек, а также остатков жиров, масел и воска. Перед началом процесса
гидрофобизации необходимо заполнить все неровности и сколы в материале основания.
Внимание! Препарат ТАЙФУН МАСТЕР SН не может применяться на поверхностях с
высоким уровнем засоленности, так как это может привести к интенсификации этого
процесса.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАЙФУН МАСТЕР SН производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять
и смешивать с другими материалами. Препарат равномерно и в большом количестве
наносят малярным способом один или два раза в зависимости от поглощаемости и вида
основания. Второй слой наносят после полного высыхания первого (прим. через 6 часов).
Свежепропитанную поверхность нужно защищать от атмосферных осадков в течение
нескольких дней. Внимание! Препарат не должен применяться на основаниях, слои
которых на глубину пропитки материала содержат пенополистирол или другие
строительные материалы, нестойкие к воздействию органического растворителя (напр.,
уплотнители для расширительных швов, латексные материалы).
ПРИМЕЧАНИЯ
Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся
применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со
строительными нормами и правилами с соблюдением правил по технике безопасности.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства.
Материал перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях, при
температуре от +5 oC дo +20 oC. Хранить от перегревания. При складировании
необходимо использовать такие правила по технике безопасности, как для
растворимых красок, а также легковоспламеняемых материалов. Контакт открытых
емкостей с воздухом должен быть ограничен к необходимому минимуму.
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Препарат оказывает вредное воздействие. Он содержит нефтяную фракцию,
обрабатываемую водородом, с низкой температурой кипения. Препарат опасный для
окружающей среды. Продукт легковозгораемый. Оказывает токсическое воздействие
на водные организмы; может вызвать вредные изменения в водной среде в течение
продолжительного времени. В случае проглатывания может привести к повреждению
легких. Длительный контакт с кожей вызывает сухость кожи или трещины на ней.
Пары вызывают сонливость и головокружение. Хранить вдали от детей. Избегать
загрязнения кожи и глаз. Не выбрасывать в канализацию. Использовать
соответствующие емкости, предотвращающие заражение окружающей среды. Продукт
и его упаковку утилизировать как опасные отходы. Не выбрасывать в окружающую
среду. Действовать согласно инструкции или карте характеристики. В случае
проглатывания не вызывать рвоты, нужно срочно обратиться к врачу, показать
упаковку или этикетку.
Краска для грунтовки с вяжущими свойствами ТАЙФУН МАСТЕР SН: максимальное
содержание LZO (VOC) в продукте 627, 28 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в
продукте 750 г/л.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Препарат ТАЙФУН МАСТЕР SН является однокомпонентным раствором силиконовой
дисперсии в органическом растворителе.
Плотность
Температура воспламенения
Расход, в зависимости от вида и поглощаемости
материала основания
Температура приготовления краски, основания и
окружающей среды во время работы
Доступная упаковка

прим. 0,8 г/cм3
34°C
прим. 0,1 – 0,3 л нa 1 м2
oт + 5 °C дo + 25 °C
жестяные емкости 5 кг, банки по 1кг
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