Средство для защиты облицовки перед фугованием
Sopro AH 737(Ausfughilfe)

Средство не содержит растворителей, облегчает очистку от затирочных растворов,  впитывающей керамической облицовки типа Cotto, неглазурованной керамической плитки, клинкерных плиток, клинкерного кирпича, полированного гранитогресса.
	не допускает  проникновения воды и затирочного раствора в поры облицовки
	гарантирует хорошую адгезию затирочного раствора к краям плитки
	для внутренних и наружных работ


Область применения: для защиты облицовки перед затиркой швов. Не допускает проникновения затирочного раствора и воды в поры облицовки. Благодаря этому значительно снижается адгезия затирочного раствора к поверхности плиток и очистка после заполнения швов значительно облегчается.
Цвет: белый.
Плотность: 1 г/см³.
Свойства: готов к применению, не содержит растворителей.
Способ применения: подготовленная поверхность должна быть сухой. Препарат наносить с помощью губки, равномерно, тонким слоем при температуре от +5ºС до +25ºС. Оставить для высыхания. На больших и площадях, возможно использование инструмента для набрызгивания. Обработку необходимо проводить в одном рабочем цикле. Для оснований с высокой впитывающей способностью можно нанести второй слой препарата. Не допускать возникновения капель и луж на поверхности облицовки – в случае их возникновения, немедленно удалить.
Расход: 1 литр/ 10-15 м².
Складирование: в сухом прохладном помещении в оригинальной упаковке; защищать от мороза.
Упаковка: 1 л 
Замечания: препарат нанесённый неравномерно, в слишком больших количествах, может привести к возникновению пятен. Рекомендуется сделать предварительные пробы нанесения на фрагментах облицовки не бросающихся в глаза. Не использовать на облицовке из плит котто, защищенных другими препаратами. Дерево, стекло, ПВХ, лакированные поверхности, должны быть защищены от контакта с препаратом.
Время высыхания: 30 минут. По истечении 2 часов можно затирать швы.
Указания по безопасности: не допускать попадания в руки детей.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.


