САНИСИЛ 100
Средство для обеспыливания и упрочнения бетонных полов

Описание

Применение

САНИСИЛ 100 – состав, повышающий прочность
бетонных полов на основе флуоросиликата
магния, предназначенный для придания
обеспыливающих свойств поверхности бетонных
и мозаичных полов. CАНИСИЛ 100 – это порошок,
который смешивается с водой и наносится на пол.
Он проникает в структуру бетона и химически
реагирует с гидроксидом кальция бетона. В
результате создается прочная поверхность,
которая имеет хорошую сопротивляемость
проникновению воды, масел и грязи и является
легко очищаемой.

Перед началом работ и во время проведения
работ следует:
● оценить качество и состояние бетонной
поверхности
● удалить цементное молоко и осадок с
поверхности
● избежать проветривание во время
проведения работ
● 1 кг САНИСИЛ 100 смешивается с 4 л воды. Это
соотношение рассчитано для одной обработки
поверхности.
● При проведении двух обработок рекомендуется
соотношение смешивания 1:8 для новых и
старых бетонных полов
● Нанести раствор на пол, перемешивать пока
химическая реакция (вспенивание) завершится,
промыть пол обильным количеством воды
(особенно важно при применении для
цветных бетонных полов) и вытереть,
например, резиновым шпателем.
● Разбавление в соотношении 1:4 для обработки
150…200 м², в соотношении 1:8 для двух
обработок 450…500 м ².

CАНИСИЛ 100 рекомендуется для:
● твердого и вакуумбетона
● цветных бетонных полов
● полов промышленных предприятий
● полов складских помещений
● бомбоубежищ и автостоянок
● холодильных помещений
● хлевов и свинарников
● бетонных полов с добавкой к бетону

Особенности и преимущества
CАНИСИЛ 100 химически реагирует с
гидроксидом кальция бетона. Этот состав не
изменяет цвет бетона и не создает мембрану на
поверхности.
САНИСИЛ 100 предназначен для упрочнения и
придания обеспыливающих свойств бетонной
поверхности, увеличения износостойкости и
уменьшения поглощения. САНИСИЛ 100 обладает
стойкостью к механическому абразивному износу
и воздействию некоторых кислот, щелочей и
масел. Поверхность легко очищаема.

Меры безопасности
CАНИСИЛ 100 может вызвать раздражение
при контакте с кожей. Пыль сильно раздражает
кожу, глаза и слизистые оболочки. При работе
необходимо использовать резиновые перчатки,
обувь, защитную одежду и дыхательную маску.

Упаковка
CАНИСИЛ 100 поставляется в мешках и в бочках.
Для получения дополнительной информации
следует обратиться к местному представителю
”BASF Oy”.

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все
числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так как мы не можем повлиять на
условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению.
BASF Oy - П/Я 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Тел. +358 10 830 2000 - Факс +358 10 830 2050 - www.basf-cc.ﬁ

Версия 1/2006

Область применения

