ГЕККОН Siloxsan
ГЕККОН Siloxan Гидрофобизатор для минеральных оснований

Описание продукта
ГЕККОН Siloxan представляет собой смесь изомеров октилтриэтоксисиланов с

изооктилтриэтоксисиланом в качестве основного компонента.
ГЕККОН Siloxan используется в неразбавленном виде в качестве водоотталкивающей

грунтовки и пропитывающего агента для обычного и усиленного бетона.
Особенности:
• Резкое уменьшение абсорбции хлоридов и водопоглощения
бетоном
• Уменьшение потерь бетона при воздействии морозов и
дорожных солей
• Высокое сопротивление воздействию щелочей
• Хорошая глубина проникновения
• Обладает низкой летучестью
После нанесения на бетон ГЕККОН Siloxan реагирует с атмосферной влагой или
водой содержащейся в порах бетона образуя активный компонент резко уменьшающий
водопоглощение обработанного бетона, который тем не менее сохраняет высокую
степень паропроницаемости, поскольку ни поры, ни капилляры не закупориваются после
обработки.
Применение:
Siloxan
рекомендуется для применения в качестве гидрофобного
импрегнирующего агента и грунтовки для обычного и усиленного бетона для мостов,
дорог и строений.
Введение в рецептуру:
Нанесите два однородных обильных слоя (мокрым по мокрому) импрегнирующего агента
на бетон. Два слоя необходимы для полной уверенности, что вы покрыли всю
обрабатываемую поверхность. Не допускайте загрязнения поверхности.
Обычно материал наносится с помощью безвоздушных импрегнирующему агенту
обильно покрыть поверхность. После нанесения можно использовать валик для более
равномерного распределения пропитывающего агента.
Следует соблюдать следующие требования:
Перед обработкой позвольте свежему бетону затвердеть в течение двух, а лучше
четырех недель, для полной уверенности, что цемент полностью затвердел.
С помощью щетки или сжатого воздуха удалите крупные частицы и пыль с очищенной
обрабатываемой поверхности. Для очистки подвергшейся атмосферным воздействиям и
сильно загрязненной маслами поверхности перед обработкой используйте перегретый
пар, шлифовальную наждачную бумагу и т.д. Равномерно обработайте сухую, без мокрых
пятен, поверхность бетона. В случае неожиданного начала дождя прекратите обработку и
накройте обрабатываемые поверхности.
Хранение:
Срок годности ГЕККОН Siloxan составляет не менее 12 месяцев при хранении в плотно
закрытых оригинальных контейнерах при температуре от 0 до 30С. Контейнеры должны
быть защищены от попадания солнечных лучей. Срок годности каждой партии указан на
этикетке продукта. Хранение дольше указанной на этикетке даты не обязательно
означает дальнейшую непригодность продукта. Однако в этом случае следует
проконтролировать свойства, требующиеся для намеченных целей использования.
ГЕККОН Siloxan не должна вступать в прямой контакт с битумом.
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