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Герметизация межпанельных швов герметиком Iron Waterproof

Описание:
Iron Waterproof - идеально подходит для герметизации стыков, зазоров панельных домов с
деформативностью до 25%, а также зазоров по периметру окон и дверей, отвечая всем современным
требованиям.
Iron Waterproof - 100% акриловый герметик, созданный для того, чтобы обеспечить
долгосрочный и эластичный барьер для защиты любого панельного дома. Поскольку панели, часто
дают усадку, подвергаются сильным ветровым нагрузкам, появляются трещины. Впоследствии
трещины аккумулируют влагу и позволяют просачиваться воздуху и воде. В таких суровых условиях
нужен материал , способствующий не только выдержать все испытания природы, но и сохранить это
защитное действие на долгие годы.
Iron Waterproof исключает появление этих разрушительных щелей, надежно приклеиваясь к панелям
дома. Iron Waterproof стоек к воздействую химикатов, УФ лучей, плесени и грибка. После нанесения
герметик быстро вулканизируется, способствует сохранению тепла в доме. Герметик защищен
биозащитными добавками, совместим со многими внешними и внутренними покрытиями.
Если Вы планируете применять герметик поверх новой финишной отделки, нанесите немного
герметика на незаметную область и проверьте качество сцепки через 24 часа.

Применение:
ШАГ 1: ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть прочной, без явных признаков осыпания, повреждений и разложений
(гниения). Полностью отремонтируйте поврежденные участки до нанесения герметика Iron waterproof.
ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, грибка, масляных пятен. Перед нанесением
герметика следует обработать поверхность обезжиривающим средством, затем покрыть
грунтовочным материалом. Нельзя наносить герметик на не прочную поверхность и поверх старого
слоя герметика. Если поверхность была предварительно обработана грунтовкой, необходимо дать
ей хорошо просохнуть перед нанесением герметика.
ШАГ 3: ПОДЛОЖКА

В глубоких межпанельных швах рекомендуется
поместить дополнительную теплоизолирующую
подложку и закрепить ее. Это обеспечит более
надежное приклеивание герметика.
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ШАГ 4: НАНЕСЕНИЕ
Iron Waterproof рекомендуется наносить на необработанную поверхность. В случае если Вы
планируете наносить герметик на финишные покрытия, то рекомендуется изначально проверить
прочность сцепки с данным материалом. Не наносите Iron Waterproof под прямыми солнечными
лучами и при температуре ниже -10°С. Герметик наносится с помощью плунжерного пистолета или с
помощью обычного шпателя. Необходимо нанести в межпанельный шов столько герметика, чтобы
после разглаживания шпателем толщина слоя во влажном состоянии составляла порядка 10 мм.
Запас времени для разглаживания – 15 минут. После заполнения стыка герметиком,
смочите его водой из распылителя и разгладьте шпателем.

ШАГ 5: ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Постарайтесь проводить работы в сухую погоду, в противном случае необходимо защитить
свеженанесенный герметик от попадания дождя, как минимум, на 24 часа. Вы можете закрыть
поверхность пленкой, обеспечив между ней и стеной воздушное пространство. В теплую погоду Iron
Waterproof образует поверхностную пленку уже через 10 минут. Полная вулканизация наступает
через две недели.
ШАГ 6: ОЧИСТКА
После проведения работ инструмент необходимо промыть в теплой мыльной воде, не допуская
высыхания герметика. Засохший герметик легко счищается при помощи растворителя, спирта и
ацетона.

Хранение
Герметик следует хранить в темном теплом месте. В экспериментальных целях герметик подвергался
семикратному замораживанию и после чего показал полное соответствие на пригодность. В восьмом
случае мы возлагаем ответственность на покупателя.

Срок годности
Iron Waterproof имеет срок годности 2 года.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания герметика внутрь организма.

Просьба
Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. Утилизируйте пустые контейнеры и ведра с
остатками продукта в соответствии с местными и федеральными правилами.
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