
FISSATIVO SILOSSANICO AD ACQUA
ФИССАТИВО СИЛОССАНИКО АД АКВА L-06

Фиксирующий праймер.
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BА/h): 50 г/л (2007)/ 30 г/л (2010).
Продукт  Фиссативо силоссанико ад авка содержит максимум 15 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Изолирующий  фиксатив  на  водной  основе,  на  основе  особенных  силоксановых  смол, 
специально  разработанный  для  обработки  минеральных  поверхностей  (гражданской 
штукатурки)  в  защитных  циклах  с  силоксановой  отделкой   чистой  или 
модифицированной (краска или покрытие).

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Гражданская штукатурка:  Поверхности  с  соляным налетом,  плесенью и/или  влагой 
должны быть восстановлены. Заштукатурить имеющиеся на поверхности отверстия или 
трещины с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. 
Дать полностью высохнуть,  зачистить шкуркой и  очистить от пыли. 
В зависимости от степени впитываемости поверхности нанести один или несколько слоев 
ФИССАТИВО СИЛОССАНИКО АД АКВА как  на  необработанные поверхности (в  хорошем 
состоянии  сохранности),  так  и  на  уже  обработанные,  если  старая  краска  обладает 
хорошим сцеплением.
ОТДЕЛКА
Дать полностью высохнуть.  Через 12 часов нанести два слоя ПИТТУРА СИЛОССАНИКА, 
ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИЕТИВА  или другие акриловые силанизированные краски, 
с интервалом нанесения между слоями в 10 часов. 
(Для  получения  более  подробной  информации,  в  случае  необходимости  обработки 
штукатурки с помощью Силоксановых покрытий большой толщины, обращайтесь в нашу 
службу технического обслуживания). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Новые штукатурки  должны быть  хорошо выдержаны.  Не  наносить  в  условиях  особой 
влажности, низкой температуры, или на поверхности, обращенные к  солнцу во время 
нанесения. Боится мороза. Хранить при температуре выше +5°С.
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изолирующий фиксатив на водной основе, на основе специальных силоксановых смол для использования 
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Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы 
контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
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