C2 STAIN SAFE TM
ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ОТ
ВОДЫ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОПИСАНИЕ
C2 STAIN SAFE – это проникающий защитный слой, не допускающий впитывания воды и
нефтепродуктов во многие поверхности. Уникальная силановая система обеспечивает невидимую
защиту и укрепляет покрываемую поверхность.
Благодаря своей маломолекулярной структуре C2 STAIN SAFE защищает бетон, гранит и
другие поверхности с содержанием цемента от следов воды и нефтепродуктов.
C2 STAIN SAFE образует защитный слой, способствующий уменьшению разъедания и
коррозии поверхности подвергшегося соляному воздействию армированного бетона.
СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•

Обеспечивает долговременную защиту от пятен пищевых и нефтепродуктов.
Проникает глубоко, поэтому на поверхности не образуется пленка и ненужный блеск.
Не меняет цвет поверхности даже на плотных поверхностях.
Не удерживает влагу под слоем покрытия.
Заменяет другие обычные силаны.
Экономичен – выход ниже, чем у других стойких к пятнам пропиток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•
•
•

Не рекомендуется покрывать асфальт и другие не минеральные поверхности.
Не рекомендуется применять на бракованной поверхности или поверхности, находящейся
под воздействием гидростатического давления.
Эффект может не достигаться, если силаном покрывается клинкерная или мраморная
поверхность. Перед использованием, рекомендуется испытать.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
В строительстве торговых центров, паркингов, портов, транспортных депо, стадионов,
аэропортов (ангаров), складов, в помещениях пищевого производства, заводов, центров логистики,
школ, лечебных учреждений и прочих общественных зданий.
ПРИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

бетон, цементные плитки, кладки, гранит, бетон пропитанный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Форма: светло-зеленая жидкость
Плотность:1.070
pH: 10.5
Вес литра: 1,07 кг
Класс горючести: воспламеняется при > 93º C
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Температура замерзания: 0º C
Срок годности: 3 года в закрытой заводской упаковке.
ВЫХОД:
Пористый бетон: покрывать C2 STAIN SAFE не рекомендуется
Среднепористый бетон: 3.75 – 7.50 м2/л
Непористый бетон: 7.50 – 15.00 м2/л
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выход зависит от вида поверхности, степени ее пористости и ожидаемого результата;
• Перед применением рекомендуется испытать. Рекомендуемая минимальная площадь – 1,5
м x 1,5 м. Продукт полностью высыхает, и его свойства полностью раскрываются в течение
3-7 дней.
• Выход рассчитан в отношении не разбавленного продукта.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением ознакомьтесь с помещенными на этикетках или в описаниях ДАННЫМИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Люди, транспортные средства, стекло, растительность и другие поверхности
должны предохраняться от попадания C2 STAIN SAFE, его брызг и паров, и иным образом избегать
контакта с продуктом.
В процессе нанесения продукта и его высыхания должна обеспечиваться хорошая вентиляция
помещений. До того, как не разойдутся пары продукта, не следует работать с открытым пламенем или
иными потенциальными источниками пожара. При нанесении C2 STAIN SAFE на экстерьер зданий,
нужно убедиться в том, чтобы до того, как разойдутся пары продукта, все окна были закрыты, а
системы вентиляции и кондиционирования прикрыты.
По возможности, перед тем, как применять C2 STAIN SAFE, прикройте все наносимые в виде
покрытия, шпаклевки и соединений герметики или замазки. Если это невозможно, то, чтобы
обеспечить хорошую сцепляемость обрабатываемого материала и C2 STAIN SAFE, может потребоваться
специальная соединительная подготовка. Для получения максимальной проницаемости продукта,
поверхность необходимо тщательно очистить с помощью C2 STAIN SAFE. Перед покрытием бетон
должен тщательно защищаться. Поверхность может быть влажной, но одновременно и хорошо
впитывать C2 STAIN SAFE. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые половые и стенные системы включают
асфальтовые, битумные и иные нерастрескивающиеся мембраны. Данный глубокопроникающий
защитный слой может впитываться в незащищенные каменные, плиточные, жидко-цементные,
кирпичные поверхности, реагировать с мембраной, и стать причиной появления нежелательных пятен.
Перед применением необходимо провести испытание.
НА НОВЫЙ БЕТОН: по возможности, рекомендуется покрыть водой. Если защитным
слоем должно быть химическое вещество, то рекомендуются самопроизвольно распадающиеся
защитные соединения. Чтобы достичь оптимальных результатов, поверхность должна быть
абсолютно чистой, на ней должно быть следов других продуктов или иных загрязнений.
Температура воздуха при нанесении C2 STAIN SAFE должна составлять +4-+32º C. Продукт
не рекомендуется применять при более высокой температуре воздуха или в ветреные дни.
Оборудование. Нанесение продукта производится с помощью напорного распыляющего
оборудования, с распылением <50 фунтов на квадратный метр. Распылители должны оснащаться
стойким к химическим растворителям шлангом и прокладками, для того, чтобы продукт не
подпадал на другие поверхности и во избежание выцветания краски.
Для покрытия небольших площадей могут использоваться стойкие к растворителям кисти
или аппликаторы из овечьей шерсти.
Не разбавлять и иным образом не изменять состав продукта.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
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•
•
•

Наносится один слой C2 STAIN SAFE. Наносите достаточное количество продукта для того,
чтобы поверхность оставалась влажной, по крайней мере, одну минуту до полного
впитывания.
Тщательно растирайте до тех пор, пока образовавшиеся лужицы продукта не разойдутся и
не впитаются в поверхность.
Избыток продукта удаляйте тампоном промокающей ткани.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
•
•
•

Покройте поверхность одним густым слоем. Наносить слой следует как можно более
равномерно, не допуская избытка продукта.
Потеки продукта и сконцентрированные в одном месте большие объемы втирайте в
поверхность.
Нанесенные на пористые поверхности два слоя C2 STAIN SAFE помогут достичь
оптимального эффекта. Второй слой наносится спустя несколько минут после нанесения
первого слоя, когда он только начнет высыхать.

Поверхности, покрытые C2 STAIN SAFE, нужно защищать от дождя, хождения и движения
автомобилей как минимум 4 часа после нанесения продукта. C2 STAIN SAFE обеспечивает стойкость
бетона к нефтепродуктам в течение 24 часов, а стойкость к воде – в течение 72 часов.
УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
Очищайте инструменты и все оборудование неорганическими спиртовыми или приравненными к
ним растворителями только после окончания работы. Если продукт попал на другие поверхности,
немедленно удалите его. В емкостях с продуктом могут оставаться его остатки, поэтому их нужно беречь
от источников возникновения пожара. Не рекомендуется повторно использовать ёмкости продукта.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если на поверхность, покрытую C2 STAIN SAFE, разлились загрязнения и появились пятна, рекомендуется
немедленно удалить их двумя чистящими средствами:
- C2 STAIN CLEAN – очиститель нефтяных и жировых пятен;
- C2 CLEAN – универсальный очиститель бетонных и иных поверхностей.
ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ
Резервуар, в котором хранится продукт, должен плотно закрываться. Беречь от замерзания. Если
продукт замерз, перед использованием его следует разогреть и тщательно перемешать. Беречь от сверх
высоких температур. Хранить в месте, недоступном для детей. Не рекомендуется повторно использовать
пустую упаковку от продукта и снимать этикетки. После использования тщательно помыть инструменты.
Хранить продукт в сухом месте. Неиспользованный продукт должен оставаться в упаковке изготовителя и
храниться в сухом месте при температуре +7-+38 ºC. Не ставить резервуары друг на друга, не сжимать.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В составе C2 STAIN SAFE содержатся растворители, поэтому он, как и органические растворители,
может влиять на здоровье. Это горючее вещество. Помещения, в которых применяется продукт,
необходимо тщательно проветривать, вентилировать, работать, используя защитные средства. Подробная
информация приводится в Листах данных по безопасности на вещество.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
При попадании внутрь: немедленно обратиться к врачу. Применяется лечение, как в случае попадания
внутрь метилового спирта.
Контакт с глазами: промывать глаза чистой проточной водой примерно 15 минут. Обратиться к врачу.
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Контакт с кожей: тщательно промывать чистой проточной водой. Если раздражение не проходит,
обратиться к врачу.
При вдыхании следует как можно скорее подышать свежим воздухом. Если требуется, делать
искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу.

ЗАО STOTRAS
ул. Гоштауту 3, LT-48324 Каунас
Тел.: 8-37 262089
Факс.: 8-37 263432.
www.stotras.lt
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