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Decostone SS  водоотталкивающая пропитка на основе 
силоксана для бетонных и каменных поверхностей. 
 Бесцветный 
 Не образует пленку на поверхности и образует дышащую поверхность 
 Препятствует появлению высолов 
 Превосходные водоотталкивающие свойства 
 Подходит для высоко щелочных поверхностей 
 Подходит для внутреннего и наружного применения 

 
 

Cвойства 
 
DECOSTONE SS водоотталкивающая - гидрофобная  пропитка на основе силлоксанов 
и полисилоксановых органических растворителей, которые не образуют  пленку на 
обрабатываемой поверхности  и с очень хорошей проникающей способностью. Он 
применяется  на пористых поверхностях строительных элементов, как внутри, так и 
снаружи. Применяется для  защиты стен., которые сделаны из натуральных 
строительных материалов, таких как кирпичные фасады, каменные 
фасады,минеральные штукатурки, бетона, натурального и искусственного камня, и т.д.. 
 
Характеристики: Благодаря специальному составу DECOSTONE SS обладает 
высокой  способностью проникать глубоко в поверхность. Обеспечивает защиту от 
загрязнений, коррозии и улучшает эффект самоочистки, не позволяет поверхности 
впитывать дождевую воду и грязь. Предотвращает образование высолов на 
поверхности. Позволяет поверхности дышать.  Он имеет отличную стойкость к 
щелочам, присутствующих в составе цементного продукта. 
 
 

Фасовка и хранение   
 

Упаковка: 
Металлическая тара: 1 л, 3 л, 20 л 
 
Цвет: 
Бесцветный 
 
Хранение:  
В сухом и закрытом помещении при температуре от + 5 °С до + 350C, вдали от пламени 
и источников тепла, в оригинальной / закрытой упаковке . Срок хранения не менее  18 
месяцев. 
 

Технические характеристики  
 
 

Подготовка основания:  
Поверхность должна быть чистой, сухой и очищена от от грязи (масла, смазки, ...) и не 
подвергаться воздействию прямых солнечных лучей . Хорошо перемешать перед 
использованием и во время использования. Не следует наносить при температуре 
ниже +5 ° С и выше 35 ° С и при относительной влажности не  выше 85%. 
Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте соответствующие 
средства индивидуальной защиты. 
 
Удельный вес:   0,85 кг / л 
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Время высыхания: Время высыхания до 1 часа. Время сушки зависит от погодных условий 
(влажность, температура). 
 

Применение 

 
Инструменты: кисть, валик или безвоздушный распылитель. 
 
Очистка: сразу после нанесения растворителем (уайт-спирит). 
 
Разбавление: готов к использованию. 
 
Сухая на ощупь: 1 час (время сушки во влажных / холодных условиях). 
 
 
Расход: от 0,2 до 0,5 л / м2 в зависимости от пористости и впитываемости  поверхности, 

на которой она применяется. Применяется в два слоя.Второй слой наносится , когда 
первый слой еще свежий. Точное использование определяется на основании 
результатов испытаний на одной поверхности. 
 
 
 
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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