ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ

CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ - ПРОДУКТ,
ЛЕГКО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО УДАЛЯЮЩИЙ
ГРАФФИТИ:
Граффити - распространенная форма вандализма –
часто встречается на фасадах зданий, в общественных местах , на лестничных клетках жилых домов, а
также на транспортных средствах и остановках общественного транспорта. Стоимость удаления граффити огромна, и существует растущий спрос на продукты, которые уменьшают существенные затраты,
связанные с удалением граффити.
РОЛЬ
МОДИФИКАТОРОВ
ПОВЕРХНОСТИ
ПОКРЫТИЯХ АНТИ-ГРАФФИТИ:

В

Отличным методом облегчения удаления граффити является нанесение барьерного слоя на поверхность.
Графические рисунки, которые наносятся обычно с помощью красящих спреев, карандашей или маркеров,
не достигают поверхности, а остаются на барьерном слое . Барьерный слой в данном случае выступает
в роли жертвенного покрытия. Он удаляется вместе с граффити и поверхность остается чистой В своем
составе защитное средство анти-граффити содержит легко удаляемые модификаторы поверхности, такие как воски, которые и создают защитные свойства. Воски обладают способностью легко плавиться под
воздействием пара или горячей воды (а также некоторых растворителей). Процесс удаления ускоряется
и облегчается, если использовать воду под давлением или щетку. После того, как защитное покрытие анти-граффити вместе с нежелательным граффити было удалено, необходимо нанести новый слой защитного
покрытия.
CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ
Является концентрированным защитным покрытием на водной основе. Представляет собой эмульсию с
высоким содержанием твердого парафина (воска) с включением наночастиц диоксида кремния и имеет
следующие характеристики:
Характеристика

Показатель

Тип эмульсии

Не ионная

Содержание нелетучих веществ, %

50

Вязкость (cPs)

< 200 (*)

pH

8

Совместимый диапазон pH
(*) Шпиндель № 2 при 60 об / мин (прибл. 23 ° C)

1–12

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ:
•
•
•
•
•
•

Не содержит APEO и растворителей
Без запаха
Имеет малый размер частиц с узким диапазоном распределения.
Не изменяет цвет защищаемой поверхности.
После высыхания цвет полностью прозрачный.
Обладает сильными водоотталкивающими свойствами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:
CleverCOAT Pro анти-граффити был разработан в виде концентрата на основе силикона, который можно
наносить на различные поверхности, такие как бетон, кирпич, штукатурка, натуральный камень и т. д.
Используется как концентрат, а также путем разбавления CleverCOAT Pro анти-граффити и для создания
жертвенного барьерного слоя разной степени концентрации. Покрытие легко удаляется горячей водой под
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
высоким давлением, паром или с помощью кисти с горячей водой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ НА БЕТОНЕ
Разбавленный продукт также сохраняет свою эффективность. CleverCOAT Pro анти-граффити должен быть
предварительно тестирован в соответствии с настоящими техническими условиями. Всегда необходимо
проверять совместимость с поверхностью на небольшом участке.
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
CleverCOAT Pro анти-граффити Может применяться на горизонтальных и вертикальных поверхностях как
для наружных объектов, так и внутри помещений.
Рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем. Для пористых поверхностей использовать базовую эмульсию, для гладких поверхностей возможно разбавление водой до максимального соотношения
1: 0,5. Степень разведения определяется на практике при тестировании на небольшой площади. Покрытие
на поверхности становится прозрачным после высыхания. Защищенные поверхности становятся гидрофобными.
• Средний расход 100 г / м2.
• Время высыхания зависит от температуры окружающей среды и поверхности и может составлять 2-12
часов.
СВОЙСТВА БАРЬЕРНОГО ПОКРЫТИЯ
•
•
•

Инертно к основанию и полностью прозрачное после высыхания.
Защищенные поверхности становятся гидрофобными. Водопоглощение уменьшается примерно в сто
пятьдесят раз. Это позволяет защищенной поверхности после нанесения сохранять наилучшим образом
свои функциональные свойства.
Стойкий эффект барьерного покрытия длится не менее 5 лет. Рекомендуется повторное нанесение покрытия после этого периода или после удаления граффити.

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ
Граффити удаляется вместе с барьерным слоем горячей водой под давлением или паром или кистью горячей водой. После снятия барьерного слоя необходимо повторно нанести покрытие на удаленные участки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ
Средство расфасовывается в 3кг нетто пластиковые
канистры:
Картон: 5 канистр
Размер: 39см х 28см х 26см
Вес брутто: 17.10кг
Паллета: 60 картонов/300 канистр:
Паллета, вес брутто/нетто:1026кг/1051кг
Паллета, размер: 100см x 120см x 175см
Срок хранения продукта: 4 года со дня производства (на упаковке);
Языки стандартной упаковки: русский, английский,
эстонский;
Заказ специальной упаковки: 500 единиц мин.
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Не опасный для любого вида транспорта.
Код ТНВЭД: 38249993

nanoFormula
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