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Пропитка для камня  

Арт. 2141 

 

Свойства 

Бесцветная пропитка для насыщения и укрепления сильно впитывающих и крошащихся 

минеральных поверхностей. Подходит для натурального и искусственного камня, песчаника, 

бетонныx плит, бетонной брусчатки, каменной брусчатки, клинкерной брусчатки, глиняной 

черепицы, терракотовой кадки. 

 

Состав 

Вода, калиевое жидкое стекло, гидрофобизатор, пеногаситель, ПАВ.  

Содержит тербутрин и октилисотиазолон в качестве фунгицида и альгецида. 

 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть впитывающей, сухой и чистой. При необходимости использовать 

мойку высокого давления. Загрязнения также можно удалить с помощью BIOFA 2019 Outdoor - 

средство для очистки зеленого налета. 

 

Обработка 

Продукт тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, методом распыления или 

окунания. При необходимости повторить, до тех пор, пока поверхность не станет насыщенной и 

равномерной. Для достижения  высокой степени грязе и водоотталкивающих свойств, можно 

нанести дополнительный слой BIOFA 2140 Защита для камня.  

 

Важно! 

Всегда проводите предварительные испытания! Не использовать продукт при температуре 

окружающей среды ниже 5°С и выше 30°C а так же при прямом солнечном свете. При 

температуре выше 30°C рекомендуется промочить поверхность перед первым выкрасом водой. 

Защитить поверхности, чувствительные к щелочам, от попадания на них продукта! При 

нанесении на различные поверхности с остаточным содержанием таких  веществ как лигнин, 

никотин, ржавчина, различные соли, после покраски могут появиться вызванные этими 

веществами пятна или изменения цвета на поверхности. 
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Сушка:  

При нормальных условиях (20°С / 50%) время высыхания через 30 мин. Полное высыхание и 

окончательная прочность через 2 часа.  При низких температурах, высокой влажности и 

избыточном количестве продукта время высыхания возрастает. 

 

Расход 

В один слой 8-12 м
2
/л., в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой 

поверхности.  

 

Очистка рабочих инструментов 

Непосредственно после работы очистить водой и средством BIOFA 2090 Napona. 

 

Хранение  

Хранить в сухом, прохладном, не замерзающем месте, плотно закрывая крышкой.  

 

Меры предосторожности 

Содержит 2-ОКТИЛ-2H- ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН. Может вызвать аллергические реакции.  

 

Правила техники безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с информацией 

на этикетке. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. При распылении 

обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха и защиту дыхательных путей. При попадании в 

глаза в течение нескольких минут осторожно промыть водой. Контактные линзы, при наличии, 

утилизировать. Использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой с 

мылом.  

 

Утилизация 

Жидкие остатки продукта и не полностью израсходованную упаковку утилизировать в пунтке 

сбора старых красок и лаков в соответствие с требованиями местного законодательства. 

Небольшие отходы и пропитанные продуктом рабочие материалы после высыхания 

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Только пустую и очищенную упаковку отправлять 

на переработку. 
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