MEDERA 310 Concentrate
ГИДРОФОБИЗАТОР-ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ,
КОНЦЕНТРАТ 1:3
Назначение: пропитка для защиты на срок ≥10 лет от воздействия влаги и
уличных загрязнений фасадов, цоколя и крыш зданий и сооружений, тротуарной и
облицовочной плитки, памятников и др. объектов из минеральных пористых
строительных материалов. Применимо как добавка, снижающая водопоглощение
и увеличивающая морозостойкость, в затворную воду при производстве бетонов и
тротуарной плитки, для штукатурных смесей.
Свойства: жидкий водорастворимый концентрат. После высыхания придаѐт водои грязеотталкивающие свойства поверхностям из кирпича и др. керамики, бетона
и газобетона, шифера, камня, др. минеральных материалов, существенно
увеличивая срок их службы, предотвращая коррозию и преждевременное
старение, а также уменьшая расходы на содержание зданий. Снижает
теплопроводность материалов, сокращая расходы на отопление. Предотвращает
образование высолов, плесени, водорослей и мха. Увеличивает морозостойкость
и стойкость к атмосферным воздействиям. Не изменяет воздухо- и
паропроницаемость поверхности. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после
размораживания свойства сохраняются.
Способ применения: обработку проводить при t воздуха ≥5°С и только сухой
поверхности! Очистить поверхность от загрязнений (цементных брызг, высолов,
пятен биопоражения и др.) и высушить! Разбавить из расчѐта 1:3 (1л+2л воды=3л
раствора). Нанести на поверхность кистью (валиком, разбрызгивателем).
Рекомендуется наносить 2 раза (второй слой наносить на ещѐ влажный первый).
Норма расхода раствора на 1м² при двукратной обработке: 300мл для известняка,
песчаника, искусственного камня, кирпича и др.; 400мл для минеральной
штукатурки; 500мл для газобетона и пористого бетона.
Примечание: не использовать препарат на полированных и гладких (не
пористых) материалах! Перед нанесением ЛКМ и клеев на водной основе
использовать адгезионные грунтовки.
Основные характеристики:
Состав: вода, силикон.
Плотность: 1,04 г/см³ при 20°С.
Предупреждающие меры: Осторожно! Применять строго по назначению
указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные
очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания
и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой,
при необходимости обратиться к врачу.
Хранение: плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном сухом недоступном
детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий
транспортировки и хранения).
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