ULTRALIT GLOSS LOCK

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА ОТ ВОДЫ, МАСЛА, ГРЯЗИ
ОПИСАНИЕ
Ultralit Gloss Lock – глянцевая, УФ-стойкая пропитка
для
защиты
декоративного/архитектурного
бетона полов и стен (полированный бетон,
терацо, топпинг, литые бетонные элементы,
тротуарные
элементы),
которые
требуют
повышенную защиту от загрязнения, потери
цвета, циклов замораживания-оттаивания. Ultralit
Gloss Lock может применяться как внутри, так
и снаружи помещений и может наноситься на
все абсорбирующие бетонные поверхности.
Продукт может наноситься на влажные и сухие
поверхности и является «дышащим».

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вид
Плотность
pH
Сухой остаток
Температура
замерзания
Срок хранения

Жидкость с белым
оттенком
1.03
8.0
33.3%
0°C
1 год в оригинальной закрытой упаковке

ВЫГОДЫ
 На основе воды;

УПАКОВКА

 Может наноситься как снаружи, так и внутри
помещений (УФ-стойкая);
 Защищает от воды, масла, грязи;
 Защищает бетон от высолов;
 Стойкий к погодным условиям
(дождь, снег, солнце);
 Защищает от циклов замораживанияоттаивания;
 Может наноситься на свежий бетон;
 Долговечное покрытие, стойкое к абразии.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ
 Торговых центров
 Супермаркетов
 Паркингов
 Ангаров для самолетов
 Складов
 Логистических центров

Ultralit Gloss Lock упаковывается в 30 литровые
канистры (36 канистр на паллете).

 Производственных помещений
 Школ и Университетов
 Медицинских учреждений
 Офисных помещений
и т.д…

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
 В зависимости от качества
10-30 м2/л (30-120 мл/м2).

поверхности:

ПРИМЕНЕНИЕ
Меры предосторожности / Ограничения:
 Защищайте от мороза.
 Всегда очищайте поверхность от грязи, налета,
мембранообразователей, покрытий, которые
могут не дать Ultralit Gloss Lock проникнуть в
структуру основы.
 Наносите продукт только тогда, когда
температура воздуха будет выше +2ºC
минимум в течение 4 часов после нанесения.
 ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ,
ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS LOCK,
ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В
ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.
 Защищайте
металлические,
стеклянные,
деревянные, кирпичные поверхности от
попадания на них Ultralit Gloss Lock. При
попадании продукта на эти поверхности,
помойте поверхность водой.

полировка поверхности высокоскоростной
полировальной машиной с войлочным падом
без алмазов. При необходимости нанесите
второй слой аналогично.
 При нанесении на вертикальные поверхности
всегда
начинайте
нанесение
снизу
зигзагообразными движениями.
 ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ,
ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS LOCK,
ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В
ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.
 Поверхность готова к эксплуатации, как только
высохла, при этом максимальная стойкость к
проникновению воды и различных сред будет
достигнута к 7 дню после нанесения.
 Очистите щетки, инструмент, оборудование,
распылитель чистой водой непосредственно
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Ultralit Gloss Lock может укладываться на
свежеуложенный бетон и на бетон любого
возраста. Может наноситься на влажные
поверхности (без стоячей воды) и на сухие
поверхности.

Не используйте кислотных чистящих средств
(с pH ниже 7) для очистки обработанных полов.
Несмотря на то, что Ultralit Gloss Lock улучшит
стойкость пола к проникновению различных сред
и образованию пятен, некоторые кислотные
продукты могут оставлять пятна на поверхности.
Убирайте любые разливы как можно быстрее.
Ежедневная уборка пыли с использованием
мопа позволит поддерживать полы в отличном
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола
поломоечной машиной будет улучшать глянец
поверхности.

 Может использоваться внутри и снаружи
помещений.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ
О ЗДОРОВЬЕ

 Очистите поверхность от грязи, остатков,
мембранообразователей.
Рекомендуется
использовать
шлифовальную
технику
и алмазный инструмент для удаления
слабого верхнего слоя бетона, а также при
необходимости - для вскрытия щебневого
наполнителя.
Рекомендуемый
уровень
шлифовки / полировки перед нанесением Ultralit
Gloss Lock: 200-400 grit пластик или выше (до
1500 grit пластик). Если необходимо - Ultralit
Gloss Lock может наноситься на бетонную
поверхность без механической обработки.

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в
желудочный тракт, выпейте большое количество
воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искуственно.
Обратитесь к доктору. Держите канистру
всегда закрытой, когда не используете продукт.
Используйте очки и перчатки при нанесении. При
попадании в глаза, промойте глаза немедленно
чистой водой и обратитесь к доктору, если
раздражение не проходит. Дополнительные
меры
предосторожности,
информация
по
безопасности и первой помощи содержатся в
Листе Безопасности материала.

 Во всех случаях изучите Лист Безопасности
материала перед применением

Технология нанесения:

 Используя распылитель низкого давления,
нанесите первый слой Ultralit Gloss Lock с
расходом, чтобы покрыть всю поверхность
без образования пузырьков. Равномерно
растяните продукт по поверхности, используя
швабру и моп из микрофибры, предварительно
смочив моп продуктом. Средний расход
10-30 м2/л в зависимости от качества
поверхности.
 Дайте поверхности
24 часов.

высохнуть

в

течение

 Как только поверхность высохла, рекомендуется

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ultralit Gloss Lock доступен по всему миру. По
вопросам технической поддержки, для получения
информации по продуктам и контактов Дилеров –
посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или
пишите на info@ultralit.eu

