
TЕХНИЧЕСКИЙ  ЛИСТ          Decostone AW                                                                

 

 

 

Rev.00.  02.01.2015.                                              www.decolor.si                                                                      1 
 

   
Decostone AW  для бетона и камня на растворителях с эффектом 
мокрого камня. 
 
 Защищает и декорирует 
 Создает водоотталкивающую поверхность 
 Бесцветный 
 Высокая эластичность и стойкость 
 Выделяет цвет 
 Упрочняет и укрепляет поверхность 

 
 

Cвойства 
DECOSTONE AW представляет собой смесь метакрилатов, которая предназначена 
для защиты и герметизации изделий из бетона( дорожный клинкер, тротуарная плитка, 
бетонные блоки, и т.д.) натурального и искусственного камня, венецианской мозайки, 
кирпича, шифера, черепицы, керамической плитки, и любых асбестоцементных 
материалов. Благодаря своему особому составу имеет способность глубоко  проникать 
в основу и образует прочную, долговечную , водонепроницаемую пленку  с 
шелковистым блеском. Обладает отличной  адгезией  с поверхностью. Обеспечивает   
защиту обработанной поверхности от загрязнения, коррозии. DECOSTONE AW 
устойчив к суровым погодным условиям и обладает высокой стойкостью к воздействию 
щелочей, масла, бытовой грязи. Повышенное содержание в составе твердых 
субстанций повышает прочность пленки, при этом вероятность отслоения снижается, а 
устойчивость к истиранию увеличивается. При использовании покрытия DECOSTONE 
AW устойчивость к ультрафиолету увеличивается и выделяется интенсивность цвета. 
Состав следует наносить на полностью выдержанный бетон, тем самым нужно 
исключить вероятность попадания влаги между пленкой покрытия и поверхностью, что 
может привести к образованию белесого налета. Если это произойдет, то нанесение 
повторного слоя DECOSTONE AW размягчит пленку и даст возможность влаге 
улетучиться и вновь образует чистую пленку. 
 
 
 

Фасовка и хранение   
 

Упаковка: 
Металлические контейнеры: 1 л, 4 л, 10 л 
 
Цвет: 
Бесцветный 
 
Хранение:  
Хранение и перевозка при температурах от +5 oC до +35 oC, избегая попадания прямых 
солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной, закрытой таре: минимум 18 месяцев. 
 

Технические характеристики  
 
 

Подготовка основания:  
Поверхности должны быть чистыми и сухими и очищенными  от грязи, масла и жира. 
Процедуры, такие как сухой шлифовки, резки и / или сварка сухой лакокрасочной пленки могут 
вызвать появление пыли. Мокрую шлифовку / выравнивание должно использоваться везде, 
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где это возможно. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте 
подходящие средства индивидуальной защиты. 
 
Удельный вес: 0,85 кг / л 
 
Вязкость (Кубок Flow № 4): 30 - 45 c (ISO 2431) 
 
Время высыхания: Время высыхания до 1 часа и Последующие после мин. 4 часа. Время сушки 
зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины пленки. 
 

Применение 

 
Инструменты: кисть, валик или безвоздушный распылитель. 
 
Очистка: сразу после нанесения инструменты очистить растворителем (уайт-спирит). 
 
Разбавление: готов к использованию. 
 
Сухая на ощупь: 1 час (время сушки больше во влажных / холодных условиях). 
 
До нанесения последующего слоя: минимальное: 4 часа. 
 
Покрытие: 6 - 8 м2 / л, в зависимости от пористости поверхности, условий и способа при 
нанесении. 
 
 
Охрана труда:  
Огнеопасно. Это может вызвать раздражение при контакте с кожей. Вредно для водных 
организмов. Это может привести к долговременным, неблагоприятным изменениям в водной 
среде. Держите запертым и в недоступном для детей месте. Держите банку закрытой в хорошо 
проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания. Курение запрещено. При 
использовании не ешьте, не пейте и не курите. Не вдыхать газ / дым / распыленный туман. В 
случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. Не выливать в канализацию. Утилизация этого материала и его контейнера в 
общественном пункте сбора опасных или специальных отходов. В случае недостаточной 
вентиляции, носить подходящее оборудование для дыхания. Надеть соответствующие 
перчатки и средства защиты глаз / лица. В случае проглатывания немедленно обратиться к 
врачу и показать упаковку или этикетку. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к листам безопасности 
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