TOPSEALER DSV
Topsealer DSV Topciment® представляет собой двухкомпонентный
акриловый полиуретан (А + Б) на основе растворителя. Идеально подходит
для защиты наружных покрытий из микроцемента. Доступен в матовом,
полуматовом и глянцевом эффекте.

Свойства
Высокая стойкость к истиранию и царапинам.
• Высокая стойкость к воздействию воды и бытовых чистящих средств.
• Нечувствителен к ультрафиолетовому свету (не желтеет).
• Делает цвет покрытия из микроцемента более ярким.

Смесь

До начала использования хорошо встряхните обе упаковки. Затем
смешайте оба компонента с помощью механической мешалки в пропорции
50 %. Правильное смешивание позволит избежать появления “кратеров” и
зон с различным уровнем блеска.
2 части (в кг.) Topsealer DSV A к 1 части катализатора Topsealer DSV Б.
Для облегчения работы и приготовления смеси, упаковка для обоих
компонентов была сделана с учетом пропорций.

Расход
При нанесении на:
• Microfino - 0,17 л/м2
• Microdeck - 0,20 л/м2
• Microstone - 0,25 л/м2

Технические данные
• Цвет: бесцветная (в сухой пленке)
• Внешний вид: полуматовый, матовый или глянцевый
• Твердость König (14 дней выдерживания: 120 секунд)

Особенности компонента A
• Гидроксилированные акриловые смолы.
• Твердые частицы: 40 %

Особенности компонента Б
• Алифатический изоцианат.
• Растворители: Эфиры, Кетоны и ароматики.
• Твердые частицы: 39 %.
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Нанесение
Перед нанесением герметика Topsealer DSV убедитесь, что поверхность
сухая и свободна от пыли. В зависимости от погодных условий и
вентиляции рабочего пространства, необходимо подождать около 24-48
часов перед нанесением полиуретана на микроцемент.
• Нанесите смесь с помощью распылителя или велюрового валика с
коротким ворсом.
• Работать с Topsealer DSV следует при температуре от 10 °С до 30 °С.
• Перед нанесением второго слоя, мы рекомендуем слегка отшлифовать
первый слой наждачной бумагой с зернистостью 400.
• Перед нанесением второго слоя следует подождать от 8 до 48 часов. При
нанесении на старый лак, хорошо отшлифуйте всю рабочую поверхность,
а также удалите все пятна, жиры, пыль и т.д.
Перед тем, как покрыть лаком всю поверхность, проверьте адгезию в
малозаметной зоне.

Специальные меры предосторожности
Продукт является легко воспламеняемым. При попадании в глаза и на
кожу может вызвать раздражение, сухость и даже появление трещин.
При попадании в дыхательные пути может вызвать сонливость и
головокружение. При контакте с глазами, тщательно промойте их водой
в течении 15 минут, а затем обратитесь к врачу. Если продукт попал
на кожу, промойте загрязненное место водой с мылом. Никогда не
используйте растворители или разбавители. Не употреблять внутрь.
В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не
пытайтесь вызвать рвоту. Рекомендуется соблюдать следующие меры
предосторожности:
• Хорошая вентиляция.
• Используйте маску с химическим абсорбентом
• Специальные защитные очки
• Резиновые перчатки.
Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с
действующим законодательством. Держите продукт в недоступном для
детей месте.

Тип упаковки
Транспортируется в банках 4+2 литра.

Очистка инструментов
Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Очистка инструментов
Период рабочей жизнеспособности при 20ºC (компонент A + компонент Б)
составляет 1 час.

Условия хранения
Topsealer DSV следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке
при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом
помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных
лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности
составляет 1 год с даты изготовления.

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям,
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.
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