Санитарный силикон (силиконовая фуга)  Sopro SanitarSilicon

-	используется для внутренних и наружных работ
-	содержит добавки, препятствующие развитию грибка
-	возможно использование для поверхностей, предназначенных для работы под водой


Применение
Для создания эластичных швов, стыков и пазов в санузлах, при наружных работах, а также на поверхностях, которые будут под водой.

Предварительная обработка поверхности 
Кромки стыков и швов должны быть прочными. Очистить их от пыли, удалить влагу. Не должно быть расслоений. Масла и жиры полностью удалить соответствующими средствами. Основание шва заполнить соответствующим материалом до нужной глубины. Данное средство не должно сцепляться с основанием шва (применять соответствующие полиуретановые шнуры). 

Подготовка основания
Без использования праймера: стекло, плитка, сантехническая глазурь, эмаль, полиэфирные пластики, лаки. С использованием праймера SOPRO UW025 – на поверхностях, предназначенных для работы под водой. С использованием праймера SOPRO Р4050 – на песчанике, мраморе, акриловых синтетических материалах (акриловые ванны), цинксодержащая краска, бетон, газобетон, свинцовый сурик. 

Употребление
Средство нанести на шов без образования пузырей. До образования пленки шов разгладить соответствующим инструментом. При особых требования к гладкости шва, использовать специальное средство для разглаживания силиконовых фуг SOPRO GM026.  

Температурная устойчивость материала: 
от -50оС до +150оС, применять при температуре от +5оС до +40оС. Инструменты отчищаются универсальным растворителем. 

Хранение
Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения в оригинальной закрытой таре –  24 месяца, в открытой таре – 7 дней.

Указания по безопасности
Силиконовая фуга изготовлена на основе производных уксуса. Работать в проветриваемых помещениях. Не вдыхать пары. Соблюдать общепринятые меры безопасности, как при обращении со строительными материалами и химикатами.

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.


