Sikagard® PoolCoat
Цветное покрытие для бассейнов
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

Однокомпонентное, водорастворимое, цветное покрытие для
бассейнов,водных резервуаров и иных поверхностей,
подвергаемых постоянной водной нагрузке. Допущено к
контакту с питьевой водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для применения внутри и снаружи :
При постоянном давлении воды;
На цементные основания;
На цементно-известковые основания;
На старые хлоркаучуковые покрытия;

СВОЙСТВА

Прост в поддержании чистоты и дезинфекции;
Продукт обладает высокой стойкостью к воздействию воды
и химикатов;
Устойчив к детергентам, хлору, а также ультрафиолетовому
излучению;
Значительно улучшает эстетику поверхности;
Обладает высокой стабильностью и стойкостью цвета.

ВЕДРО 10 л

Инструменты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВА

Акрил

КОНСИСТЕНЦИЯ

Жидккая

ЦВЕТ

Голубой

ПЛОТНОСТЬ В
ЖИДКОМ
СОСТОЯНИИ

1,3 кг/л

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТОЯННЫХ
ЧАСТИЦ
ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ТОЛЩИНА
ПОКРЫТИЯ
/ при расходе
100 гр. м2/
Макс. влажность
воздуха

по объему: 47%
по весу: 60%
от +8ºС до +30ºС

- на мокро 77µм
- на сухо 36µм
75%

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

+30ºС
+8ºС

РАСХОД (при 20%
потерь при
применении)

Ок. 0,15 кг./м2. – на
один слой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть стабильной, ровной, сухой, прочной, очищенной
от загрязнений. Удалить слои, слабо связанные с поверхностью или
ослабляющие сцепляемость, / напр. жиры, битумы, краски, цементное
молочко, свободные частицы/., при необходимости очистить поверхность
механически, и пропылесосить.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Sikagard® PoolCoat является продуктом готовым к применению после
предварительного перемешивания. Во время нанесения первого слоя
существует возможность добавления 5% воды. Материал обычно наносится в
два слоя при использовании кисти, валика или распылителя.
Свеженанесённое покрытие должно быть предохранено от воздействия воды.
В случае распыления требуются следующие параметры оборудования:
давление 180 БАР, распылители диаметром 0,38-0,66 мм и углом разворота
50º- 60º.
Временные промежутки между очередными слоями::
Минимально: 16 часов
Максимально: 7 дней
Покрытие, перед наполнением водой, должно сохнуть по крайней мере 14
дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свеженанесенный материал беречь от прямого воздействия солнечных
лучей, сквозняков, дождя и мороза. Инструменты следует вымыть водой
сразу после использования. Неотвердевший материал можно удалить,
используя соответствующие растворители, отвердевший – механически.

УПАКОВКА

Банка 10 л

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев от даты изготовления при складировании в закрытых
оригинальных упаковках при комнатной температуре. Беречь от мороза.

УСЛОВИЯ ТБ

Во время работы обязательно использовать защитные костюмы, перчатки и
очки, а также защитный крем на открытые участки тела. В закрытых
помещениях следует обеспечить соответствующую вентиляцию. В случае
контакта с глазами, слизистыми оболочками или длительного контакта с
кожей, прополоскать обильным количеством летней чистой воды, а затем
обратиться к врачу.
Отдельные компоненты, а также их неотвердевшая смесь могут вызвать
загрязнение воды, и нельзя допускать их попадания в грунт, грунтовые воды
или канализацию. Отвердевшие остатки продукта утилизируются как
синтетические отходы.

ОХРАНА СРЕДЫ

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на способы и
условия её применения. Продукт необходимо применять согласно
рекомендациям поданным в технической карте. В случае сомнения
рекомендуется провести испытания или обратиться в технический отдел Sika

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов
подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что
свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а
также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

