
Многофункциональная полимерная латексная 
добавка для цементных растворов.

DECOPLAST BINDER многофункциональная полимерная 
латексная добавка, которую используют для приготов-
ления ремонтных растворов, водонепроницаемых це-
ментных растворов стойких к давлению воды, выкруж-
ки на стыках стена-пол. Для приготовления раствора и 
бетона, стойкого к воздействию химических веществ и 
нефтепродуктов.  Decoplast binder так же применяется 
для приготовления высокопрочных и водонепроницае-
мых штукатурок, применяют как клеящий слой между 
свежим и старым бетоном или раствором, как защиту 
свежего раствора или бетона  от преждевременного обе-
звоживания. Консервирует влагу в свежем растворе или 
бетоне. Как добавка, усиливающая адгейзию и повыша-
ющая стойкость известковых красок.  

ОПИСАНИЕ

 Улучшает характеристики растворов
 Придает раствору эластичность
 Усиливает адгейзию
 Придает пластичность, консервирует воду в свежем 
   растворе и увеличивает работопригодность свежей 
   смеси.
 Повышает стойкость к химическим веществам и 
   нефтепродуктам 
 Делает растворы водонепроницаемыми
 Предотвращает усадку и образование трещин.

СВОЙСТВА 

Добавки

DECOPLAST BINDER используют в качестве добавки для 
производства цементных смесей (раствор, бетон, стяжки), 
который призван повысить устойчивость к воздействию 
химических веществ и нефтепродуктов, адгезии, эластич-
ности, а также может быть разбавлен водой и добавлением 
портландцемента, используется в качестве грунтовки для 
улучшения сцепления во время обновления цементных 
полов, перед нанесением клея для плитки, для склеивания 
старого и нового бетона ...  Улучшает эластичность и стой-
кость к истиранию.

Приготовление субстрата (бетонную поверхность): По-
верхность должна быть чистой, свободной от пыли, масла 
- масляных пятен, обработки поверхности (краски, лаки, 
пропитки..), цементного молока, мха, лишайников, плесе-
ни, и т.д ... С поверхности  должны быть удалены все не-
закрепленные части (отслоения), основание должно быть 
твердым. Перед применением необходимо смочить по-
верхность чистой водой, при этом не должно быть стоя-
чей воды (луж).

Смешивание: Соотношение компонентов с водой зависит 
от  цели использования раствора, в который будет добав-
лена добавка.
 Грунтовка для улучшения адгезии: 1кг Decoplast binder,  
   0,5 кг воды и 2,5 до 3 кг цемента
 Ремонтный состав: 1кг Decoplast binder, ок. 0,5 кг воды, 
   6,5 кг цемента и 17 кг песка
 Клеящий слой: 1 кг Decoplast binder, 2 кг воды

Сушка: В зависимости от погодных условий. В местах, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей 
или ветра, необходимо смачивать поверхность водой или 
покрывать плёнкой, для предотвращения от быстрого вы-
сыхания и деформации.

Очистка инструменов: Рабочий инструмент, прежде чем 
они высохнут, очищают водой с моющим средством.

Цвет: молочная жидкость, бесцветная

Плотность: 1 г / см3

Расход: зависит от цели использования растворов, в кото-
рых он будет добавлен.

Упаковка: 
Пластиковые контейнеры: 1 кг 
(9 шт в картонной упаковки), 5 кг, 10 кг, 20 кг

Хранение: Хранить при температуре от 5 °С  до 35 ° С в су-
хом, закрытом помещении, защищать от прямых солнеч-
ных лучей, в оригинальной нераскрытой упаковке. НЕ 
ЗАМОРАЖИВАТЬ! Срок годности 18 месяцев от даты про-
изводства.

В соответствии с европейским законодательством, про-
дукт не классифицируется как опасное вещество. Для по-
лучения дополнительной информации прочтите паспорт 
безопасности.

Все технические данные, упомянутые в данном паспорте, 
основаны на лабораторных испытаниях. Реальные харак-
теристики могут варьироваться по независящим от нас 
причинам.

Инструмент: Кисть, валик
Очистка: рабочий инструмент сразу после использования 
очистить водой и моющим средством.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ
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