MASTERKURE ® 113
Средство по уходу за бетоном и бетонным полом, упрочненные материалами MASTERTOP
натурального цвета
ОПИСАНИЕ
MASTERKURE 113 - средство на основе
растворителя для последующего ухода за бетоном
и бетонным полом, упрочненным материалами
MASTERTOP
натурального
цвета
ПРЕИМУЩЕСТВА

Уменьшает испарение воды с поверхности
поверхностная обработка и уплотнение за
одну операцию;

применим
как
для
горизонтальных, так и вертикальных
поверхностей,
для
гладких
шероховатых поверхностей внутри
помещений и на открытом воздухе;

повышает прочность бетона;

применяется
как
пыле
связующее
вещество на поверхности старого бетона,
уменьшает пылеобразование и облегчает
уборку и очистку щеткой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
для ухода за бетонной поверхностью без
последующего
нанесения
отделочных
материалов;
•
для ухода за полом с покрытием
MASTERTOP 100 и IVIASTERTOP 200
натурального цвета.
ОГРАНИЧЕНИЯ
•
не использовать для уплотнения и
последующего
ухода
за
цветной
поверхностью бетона;
•
не использовать на архитектурном или
антистатическом бетоне;
•
не применять в качестве средства
для предотвращения схватывания в
местах, где подобные средства
применены или будут применяться;
•
не применять в случаях, когда требуется
нанесение следующего слоя бетона;
•
не применять на поверхности с
промышленным воском. Воск, масло
и жир необходимо удалить до
нанесения MASTERKURE 113.
УПАКОВКА
®
MASTERKURE 113 поставляется в канистрах
по 10 или 20 литров и в бочках по 210литров.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок годности материала
MASTERKURE 113 18 месяцев в закрытой
неповрежденной
упаковке.
Хранить
в
недоступном для детей месте и местах,
защищенных от огня.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
Нанесение.
При нанесении слоев MASTERKURE 113 следует

хорошо очистить поверхность от масла и грязи.
Если очистка проводилась при помощи воды,
необходимо удалить излишки с поверхности.
Наносить MASTERKURE 113 на поверхность
нужно с помощью распылителя (садового или
промышленного типа) или валиком равномерно
тонким слоем. Не переливать и не разбавлять!
Сразу после нанесения MASTERKURE 113
поверхность имеет зеркальный глянец, что
способствует его равномерному нанесению на
всю поверхность. Во избежание повреждений
поверхности пола MASTERKURE 113 нужно
наносить только после того, как бетон набрал
достаточную прочность (особенно важно в жарких
условиях и на ветру). При применении опалубки
наносить MASTERKURE 113 на вертикальные
поверхности сразу после удаления опалубки.
Внимание! Поверхность быстро высохнет, если
бетон подвергается ветру, избыточной жаре,
солнцу и т.д. Если какая-то часть поверхности
высохла, необходимо увлажнить ее перед
нанесением материала MASTERKURE 113.
Поверхность должна быть влажной, но следует
избегать образования луж. В случае, если
средство MASTERKURE 113 применялось на
пропитанной
водой
поверхности,
которая
подвергается солнцу, материал MASTERKURE
113 станет мутно-серым и подобным мелу. Это не
влияет на его свойства. Если по эстетическим
причинам необходимо второе нанесение, то
первый слой должен высохнуть до второго
нанесения.
Продолжительность
высыхания
MASTERKURE 113 составляет от 1 до 3 часов при
температуре +20°С. Обработанная поверхность не
должна быть липкой после высыхания. Не
наносить толстый и неровный слой, так как он
дает
неравномерный
цвет
(«пятна»)
на
поверхности.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом MASTERKURE 113
необходимо соблюдать общеизвестные меры
безопасности, которые действуют при работе с
химической продукцией. MASTERKURE 113
является легко воспламеняемым материалом,
поэтому следует хранить его в местах,
защищенных от огня. Применять в хорошо
проветриваемых помещениях. Не дышать парами
MASTERKURE 113 и избегать попадания на кожу
и в глаза. При соприкосновении со слизистой
оболочкой глаза или кожными покровами,
необходимо немедленно тщательно промыть глаза
водой и обратиться к врачу, предоставив
информацию о свойствах материала. После
применения следует тщательно закрывать сосуд

