
Подготовка	поверхности	
(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
• участки поверхности, повреждённые биологической 

коррозией, удалить сухим способом, используя про-
волочную щётку.

Выполнение	работ:
• работу следует выполнять в проветриваемом помеще-

нии;
• композицию перед использованием перемешать и 

разбавить чистой водой в соотношении 1:4;
• нанести на поверхность с помощью щётки или кисти 

(не разрешается использовать распылитель или ва-
лик);

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

• тару и остатки композиции утилизировать согласно 
требованиям ДСанПіН 2.2.7.029;

• последующие работы начинать не ранее, чем через 12 
часов после нанесения композиции и после полного 
проветривания помещения.

Упаковка:
• пластиковые ёмкости объёмом 2 л.

Хранение:
• в герметично закрытой таре, в сухом проветривае-

мом помещении, при температуре от +5°С до +35°С, 
на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, ука-
занной на упаковке. Препятствовать действию прямых 
солнечных лучей.

Внимание:
•	не	допускать	замораживания	при	транспортировке	и	

хранении	композиции;
• в случае проведения работ в условиях, которые от-

личаются от нормальных, значения показателей могут 
отклоняться от указанных в таблице;

• при использовании материала в условиях, которые не 
указаны в данном техническом описании, стоит само-
стоятельно провести дополнительные испытания или 
обратиться за консультацией к производителю;

• производитель не несет ответственности в случае вы-
полнения работ с нарушением указаний по примене-
нию.

Правила	безопасности:
•	композиция	 содержит	 органические	 биоцидные	 пре-

параты,	поэтому	при	работе	необходимо	беречь	глаза,	

кожу	и	дыхательные	пути;
•	во	 время	 работы	 с	 композицией	 запрещено	 прини-

мать	пищу,	пить,	курить;
•	работы	необходимо	выполнять	в	резиновых	перчат-

ках	и	защитных	очках;
• в случае попадания композиции в глаза – промыть чи-

стой водой и, при необходимости, обратиться к врачу;
• после окончания работ помещение необходимо про-

ветрить до исчезновения характерного запаха;
• хранить в недоступном для детей месте.
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Состав: полимерная дисперсия, органические биоцидные добавки.

Применение: для обработки минеральных поверхностей с целью обеззараживания от бакте-
рий, плесени, грибков, дрожжей, и т.п. и профилактики перед оштукатуриванием, шпаклева-
нием, устройством полов и гидроизоляции, облицовкой керамическими и природными мате-
риалами, внутри и снаружи зданий. Не разрешается применять на деревянных поверхностях.

•	Защищает	от	биологической	коррозии
•	Глубокопроникающая
•	Паропроницаемая
•	Снижает	водопоглощение	поверхности

•	Экологически	чистая	и	безопасная
•	Бесцветная	после	высыхания
•	Для	наружных	и	внутренних	

поверхностей

SILTEK	E-112
Композиция	концентрат-БИО

Технические	характеристики:
Температура	поверхности	при	нанесении	 от +5°С до +30°С
Плотность 950-1050 кг/м3

Время	высыхания	* 4 часа
Расход	композиции	при	разведении	водой	1:4,	на	1	м2	* 40-60 мл

* В зависимости от поверхности и при нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.

37

Полимерные водно-дисПерсионные комПозиции
грунтовки


