KOROMINERAL CURE
Мембранообразуюшая покрытие для финишной защиты
промышленных полов
ОПИСАНИЕ
KOROMINERAL CURE представляет
собой жидкость в которой объединены два
компонента, один компонент
мембранообразующее средство для
предотвращения преждевременного
высыхания, второй упрочнение и
образование слоя защиты от влаги, грязи
и износа. Силикат лития глубоко
проникает в поры бетона, реагирует на
микроуровне со свободным кальцием
бетона и образует защитную мембрану.
Применяется как в помещении, так и на
открытом воздухе. После нанесения
поверхность становится
пыленепроницаемый и
водоотталкивающий. KOROMINERAL
CURE после нанесения имеет
(прозрачный) внешний вид

НАНЕСЕНИЕ
Непосредственно перед
нанесением размешайте без
разбавления KOROMINERAL
CURE. Залейте в распылитель
низкого давления и после того
как окончены работы по
шлифовки финишного
покрытия пола сразу нанесите
KOROMINERAL CURE ровным
слоем. Не наносите слишком
много материала.
Слишком позднее применение
может отрицательно повлиять
на эффект отверждения и
внешний вид поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для предотвращения
преждевременного потери влаги в свежих
после шлифовки промышленных полах и
защите финишной поверхности пола от
проникновения в пол влаги, грязи, масел,
улучшение морозостойкости,
обеспыливания и снижении износа,

Инструменты можно чистить
щелочным раствором

СВОЙСТВА
 Мембранообразование и защита
поверхности
 Паропроницаемый
 Уменьшение впитываемой воды, грязи
и / или химикатов
 Экологически чистый, не содержит
растворители
 заполняет поры бетона
 Легко наносится, без запаха
 Используется в помещениях и на
открытом воздухе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основа: силикат лития
Цвет: молочно-белый
Расход: 60 - 100 мл/м² в зависимости от
качества поверхности пола.
Значение pH: 11 (щелочной)
Время высыхания: 1 день (через 12 часов
пешеходная нагрузка) через 28
разрешается уборка с помощью
поломоечных машин

KOROMINERAL CURE
наносится только один раз.

ПРОИЗВОДСТВО KORODUR
KORODUR Westphal Hartbeton
GmbH & Co. KG, Works
Wattenscheid (Германия)
Сертификат: DIN EN ISO 9001:
2015
УПАКОВКА
Канистра 25 л.
ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
В закрытом виде, в
отапливаемом помещении при
температуре от +5 до +30С
Срок хранения не менее 1 года
при соблюдении всех правил
СОВЕТЫ
KOROMINERAL CURE является
экологически чистым нетоксичным
но щелочным материалом. Избегать
контакт с кожей и глазами.
Использовать защитные перчатки и
защитные очки во время
работы. При попадании в глаза
промыть с большим количеством
воды и обратиться к врачу.
Позаботьтесь, что материал не
попадал в канализацию или
дорожные сточные воды.
Технические характеристики,
приведенные в этом листе
выполнены компанией КОРОДУР
при идеальных условиях в
лаборатории при соответствующих
технических регламентах.

