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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
 
Покрытие для камня 704 Multi Stone-Wood это 100% твердый прозрачный состав для 

минеральных поверхностей, таких как бетон, гипс, натуральный камень (гранит, шифер, 
базальт, песчаник, известняк), черепица, клинкер и другие абсорбирующие субстраты. 
Примерами использования являются бетонные стены и фасады, неглазурованная 
черепица и каменные плиты. Обработанная поверхность обладает свойством легкой 
очистки. Следы от воды, сажи, кофе, колы, кетчупа, красного вина, а также жира, топлива 
и отработанного масла могут быть легко удалены. Процесс отверждения происходит при 
комнатной температуре, следовательно поверхность становится абсолютно сухой всего 
за несколько минут.   
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Активное вещество Неорганическое\органическое гибридное соединение  

Цвет (раствор) белый-полупрозрачный, светло-желтый  

Вязкость  < 100 с 

Содержание твердого вещества ~100 % 

Растворимость Готов к использованию. Не растворяется в воде. 

Допускается разбавление спиртом. Однако, необходимо 

провести проверку на стабильность при последующем 

использовании\хранении. 

Эксплуатация просмотрите паспорт безопасности продукта. Мы 

рекомендуем использовать резиновые перчатки и защитную 

маску, в частности для нанесения с помощью распылителя 

(например, маска No. 6800S с фильтром дисперсных частиц 

P3 No. 5935 и защитный фильтрующий картридж 

A2 No. 06915, 3M). Необходимо обеспечить вентиляцию 

помещения во время нанесения продукта и убрать любые 

возможные источники воспламенения. При контакте с кожей 

немедленно промыть водой и при необходимости мылом. 

Срок хранения Мин. 1 месяц (при температуре хранения от +5°C до +25°C, 

хранить плотно закрытым и защищать от прямого 

солнечного света и мороза). В случае образования осадка 

взболтайте перед использованием.  Дата истечения 

срока годности каждой партии указана на этикетке продукта. 

Истечение срока годности не означает, что продукт не 

пригоден для использования. Необходимо проверить 

продукт на сохранение его свойств. В качестве продукта 

реакции в процессе сушки необходимо учитывать выброс 

этанола. 
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ОЧИСТКА: 

 
Поверхность должна быть осторожно очищена от грязи (например, щеткой или влажной 
обработкой). Перед нанесение покрытия поверхность должна быть сухой. 
 

 

НАНЕСЕНИЕ: 

 
Температура минеральной поверхности должна составлять от мин. 18°C. Для нанесения покрытия 

мы рекомендуем использовать валик для нанесения краски (полиамиды, сверхпрочные или 

прочные, например, Friess-Techno-Profi GmbH) или нанесение с помощью распыления, погружения 

или с помощью полива. Покрытие следует наносить таким образом, чтобы на поверхности 

образовалась тонкая влажная пленка. Чтобы увеличить проникновение покрытия в поверхность 

камня, мы рекомендуем повысить температуру поверхности с помощью инфракрасного излучения 

50-60 ° C. Особенно важно, чтобы пятна воды не были оптически видимы после покрытия, это может 

привести к различиям в зонах покрытой поверхности. Количество наносимого материала зависит от 

абсорбирующей способности субстрата.   

 

ОТВЕРЖДЕНИЕ: 

 
Покрытый субстрат подлежит сушке в течение не менее 24 часов при комнатной температуре. В 

случае повышенной влажности воздуха требуется более длительное время отверждения. 

Поверхность становится сухой через несколько минут. Покрытие становится легко очищаемым 

через 24 часа. В зависимости от пористости субстрата и температуры поверхности камня, покрытие 

становится сухим и транспортабельным через несколько минут. Более точные условия применения 

продукта необходимо вывить с помощью проведения нескольких тестов и экспериментов с 

конкретным каменным типом.   

 

Используемое оборудование легко очищается с помощью воды или спирта.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
Вышеупомянутая информация отражает критерии, касающиеся наших проверок качества. Они не 

представляют собой юридическую гарантию определенных характеристик продукта или пригодности 

для конкретного применения. Все значения актуальны в момент отправки продукта от поставщика. 

Указанные значения являются ориентирами и постоянно обновляются в процессе обслуживания 

продукта. Для получения информации о спецификациях продукта необходимо письменное 

соглашение. Обратитесь к нашим предупреждающим уведомлениям, информационным листам 

продукта и паспортам безопасности.   

 

Если вам необходима дополнительная информация вы можете обратиться в наш Департамент 

Инженерной Разработки Применения и соответсвующий Научно-Исследовательский Департамерт.  

 

Информация о наших продуктах и инженерных консультационных услугах, независимо от того, 

переданы ли они устно, в письменной форме или с помощью тестов, соответствует текущему статусу 

знаний и опыта, полученных нами. Мы оставляем за собой право изменять и обновлять наши продукты 

в рамках технического прогресса и дальнейших разработок в компании. Данная информация 

предоставляется с целью передачи подробной информации о свойствах наших продуктов и их 

потенциальном применении. Информация не является гарантией и не предназначена для гарантии 

каких-либо конкретных свойств или пригодности для конкретного применения. Таким образом, 

mailto:info@ccm-international.eu
http://www.liquidglass-coatings.com/
http://ccm-russia.com/
mailto:pin4242@mail.ru


 
Технический Паспорт 

 

CCM PURAGLAS® 704 MULTI STONE-WOOD 

Seite 3 von 3 

CCM GmbH  
Дипенбройх 8D-51491 
Оверат  
ГЕРМАНИЯ 

Тел +49 (0) 2206 938590-0  
факс -99 
info@ccm-international.eu 
www.liquidglass-coatings.com 

 

Эксклюзивный парнер в России  
ООО "СДМ-ХИМИЯ"  
111024 Москва  
ул. Боровая дом 3 строение 13  

 

+7 495 360 62 35         
+7 495 969 92 62 

http://ccm-russia.com 
pin4242@mail.ru 

 
 

 

Технический 
Паспорт 

По состоянию на: 
2018-06-01 

 

 

производительность описанных продуктов должна быть проверена путем тестирования, которое 

должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента.  

 

 

Это также относится к защите прав собственности третьих лиц. Бренд или фирменные наименования 

других компаний упоминаются только в качестве примера и не являются призывом к использованию, 

также как и не исключается использование других продуктов такого же качества.  
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