
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Изолирующий спрей
Описание продукта:
Изолирующий и защитный грунтовочный 
состав с нейтральным запахом и высоким 
содержанием пигментов для внутренних и 
наружных работ.

Предназначение:
Как быстросохнущая изолирующая и за-
щитная грунтовка непосредственно по 
бетону, цементу, строительному раствору, 
дереву, старым покрытиям и обоям. Пе-
нополистирол не размягчается. MEGA 008 
Изолирующий спрей можно окрашивать 
дисперсионными красками, акриловыми 
красками и алкидными лаковыми красками 
(однокомпонентными).

Свойства:
• белый пигментированный 
• быстросохнущий 
• не имеет запаха 
• матовый 
• не желтеет
Предотвращает проступание застарелых 
пятен никотина, смолы, сажи и ржавчины, 
а также граффити и водяных разводов. 

Цветовой тон: 
Белый

Размер упаковки:
500 мл/баллон

Нанесение:
Снять защитный колпачок с аэрозольного 
баллона. Перел применением энергично 
встряхнуть баллон до появления звука пе-
рекатывающихся шариков для перемеши-
вания. После этого продолжить встряхива-
ние еще как минимум в течение 1–2 минут, 
а также периодически встряхивать во вре-
мя окрашивания. Содержимое наносить 
с расстояния прибл. 25 см перекрестным 
способом, чтобы предотвратить потеки и 
подтеки. С промежутками в несколько ми-
нут нанести множество тонких слоев для 
достижения максимального изолирующего 
эффекта. После использования перевер-
нуть баллон и продуть клапан 2-3 секунды 
вхолостую.

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже + 8 °C 
и выше + 30 °C. 

Основание:
Поверхность должна быть сухой, чистой и 
обладающей несущей способностью. За-
грязнения такие как жир, масло или грязь 
удалить с помощью подходящих средств 
по максимуму.

Расход:
Прибл. 2 м² на аэрозольный баллон при 
толщине слоя 30 мкм 

Сушка:
При +20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:
Неклейкий: прибл. через 5 минут 
Нанесение следующего слоя: через прибл. 
30 минут
Полностью отвержденный: спустя прибл. 
24 часа.

Хранение:
Хранить в прохладном и сухом месте.
Идеальная температура: 10–30 °C
Сохраняет стабильность при хранении: в 
течение 3 лет с даты изготовления в ориги-
нальной закрытой упаковке. Вскрытую упа-
ковку хранить в тщательно закрытом виде 
и использовать как можно быстрее.

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
полностью пустые упаковки. Сдать банку с 
остатками в пункт приема для старых ла-
ков/красок.

Указания по безопасности:
Легко воспламеняющийся аэрозоль. Бал-
лон находится под давлением. При нагре-
вании возможен взрыв. Вызывает сильное 
раздражение глаз. При обращении к врачу 
держите наготове упаковку или этикетку. 
Держать в месте, недоступном для детей. 
Беречь от жары, горячих поверхностей, 
искр, открытого огня и других источников 
возгорания. Не курить. Не распылять на 
открытое пламя или другие источники вос-
пламенения. Не протыкать и не сжигать, 
даже после использования. Посте приме-
нения тщательно вымыть руки. Носите за-
щитные перчатки и средства защиты глаз/
средства защиты лица. Перчатки: Viton®, 
ПТФЭ-защитные очки с боковыми щитка-
ми. 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промывать водой в течение 
нескольких минут. При возможности, снять 
имеющиеся контактные линзы. Продол-
жить промывание. Беречь от попадания 
прямых солнечных лучей. Не подвергать 
воздействию температур свыше 50 °C/122 
°F. При отсутствии надлежащей вентиля-
ции возможно образование взрывоопасных 
смесей.

Пропеллент:
диметиловый эфир.

Соблюдать паспорт безопасности!


