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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ АБСОРБИРУЮЩИХ  «МЯГКИХ» 
ПОВЕРХНОСТЕЙ (ДЕРЕВО \КАМЕНЬ \ТКАНЬ)  
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУО ТЕКСТИЛЬ-КАМЕНЬ)  
КОНЦЕНТРАТ 1:20 –  1:30 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 

Универсальное покрытие для абсорбирующих поверхностей представляет собой 

пропитку на водной основе, высыхающую при комнатной температуре, применимую для 

текстиля (полиэстер, хлопок, РА и смеси), камня и дерева, обеспечивающую 

гидрофобные и олеофобные свойства. Продукт создает наномасштабную пленку на 

поверхности. Уменьшается проникновение воды, саже, кофе, колы, кетчупа, красного 

вина и других окрашивающих веществ. Кроме того, снижается содержание кулинарного 

жира, топлива, отработанного масла и сухих загрязняющих веществ в структуре 

волокна, в результате чего многие загрязняющие вещества могут быть легко удалены.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Активное вещество: SiO2 / Фторсодержащий полимер с антимикробным 

веществом 

 

Содержание твердого вещества: ~ 1% 

Цвет: белая, полупрозрачная жидкость 

Вязкость: < 10 мПа 

Значение pH: 3-4 

Разбавление: Готово к использованию, разбавляется только водой 

Срок хранения: Более 1 месяца при температуре от +5 до +25°C 

Эксплуатация: просмотрите паспорт безопасности продукта. Мы 

рекомендуем использовать резиновые перчатки и 

защитную маску, в частности для нанесения с помощью 

распылителя (например, маска No. 6800S с фильтром 

дисперсных частиц P3 No. 5935 и защитный фильтрующий 

картридж A2 No. 06915, 3M). Необходимо обеспечить 

вентиляцию помещения во время нанесения продукта и 

убрать любые возможные источники воспламенения. При 

контакте с кожей немедленно промыть водой и при 

необходимости мылом. 

Срок годности:  6 месяцев (концентрат), разбавленная жидкость 6-12 

месяцев. 

 
ОБЩИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ: 

 
Смешайте концентрат 1:20 с деминерализованной водой. В зависимости от структуры субстрата 

возможно разбавление до 1:30. 

Контейнер, содержащий жидкость, необходимо встряхнуть перед использованием. (Пожалуйста, 

используйте резиновый перчатки). Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения 

жидкости. Хранить вдали от источников возгорания. В случае контакта с кожей промойте водой с 

мылом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ТКАНИ: 

 
Мы рекомендуем наносить продукт с помощью плюсовки, распылителя или тщательного покрытия, 

после необходимо высушить поверхность при температуре от комнатной до 160°C. Для 

промышленного применения мы рекомендуем сушить в печи или обрабатывать горячим воздухом 

в течение 3-5 минут. Для других применений время высыхания при комнатной температуре 

составляет не менее 12 часов. Убедитесь, что ткань\поверхность полностью и равномерно 

смочена. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 
Вышеупомянутая информация отражает критерии, касающиеся наших проверок качества. Они не 

представляют собой юридическую гарантию определенных характеристик продукта или пригодности 

для конкретного применения. Все значения актуальны в момент отправки продукта от поставщика. 

Указанные значения являются ориентирами и постоянно обновляются в процессе обслуживания 

продукта. Для получения информации о спецификациях продукта необходимо письменное 

соглашение. Обратитесь к нашим предупреждающим уведомлениям, информационным листам 

продукта и паспортам безопасности.   

 

Если вам необходима дополнительная информация вы можете обратиться в наш Департамент 

Инженерной Разработки Применения и соответсвующий Научно-Исследовательский Департамерт.  

 

Информация о наших продуктах и инженерных консультационных услугах, независимо от того, 

переданы ли они устно, в письменной форме или с помощью тестов, соответствует текущему статусу 

знаний и опыта, полученных нами. Мы оставляем за собой право изменять и обновлять наши продукты 

в рамках технического прогресса и дальнейших разработок в компании. Данная информация 

предоставляется с целью передачи подробной информации о свойствах наших продуктов и их 

потенциальном применении. Информация не является гарантией и не предназначена для гарантии 

каких-либо конкретных свойств или пригодности для конкретного применения. Таким образом, 

производительность описанных продуктов должна быть проверена путем тестирования, которое 

должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента.  

 

 

Это также относится к защите прав собственности третьих лиц. Бренд или фирменные наименования 

других компаний упоминаются только в качестве примера и не являются призывом к использованию, 

также как и не исключается использование других продуктов такого же качества. 
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