
DECOSTONE AW Aqua это лак-пропитка на водной основе, 
которая предназначена для защиты и герметизации изде-
лий из бетона (дорожный клинкер, тротуарная плитка, бе-
тонные блоки, и т.д.) натурального и искусственного камня, 
венецианской мозаики, кирпича, шифера, черепицы, кера-
мической плитки, и любых асбестоцементных материалов. 
Благодаря своему особому составу имеет способность глу-
боко  проникать в основу и образует прочную, долговечную, 
водонепроницаемую пленку  с шелковистым блеском. Об-
ладает отличной  адгезией  с поверхностью. Обеспечивает   
защиту обработанной поверхности от загрязнения, корро-
зии. DECOSTONE AW AQUA устойчив к суровым погодным 
условиям и обладает высокой стойкостью к воздействию 
щелочей, масла, бытовой грязи. Повышенное содержание 
в составе твердых субстанций повышает прочность плен-
ки, при этом вероятность отслоения снижается, а устой-
чивость к истиранию увеличивается. При использовании 
покрытия DECOSTONE AW AQUA устойчивость к ультрафи-
олету увеличивается и выделяется интенсивность цвета. 
Состав следует наносить на полностью выдержанный бе-
тон, тем самым нужно исключить вероятность попадания 
влаги между пленкой покрытия и поверхностью, что мо-
жет привести к образованию белесого налета. 

 Защищает и декорирует
 Создает водоотталкивающую поверхность
 Бесцветный
 Без запаха
 Высокая эластичность и стойкость
 Выделяет цвет
 Упрочняет и укрепляет поверхность

Инструкции по нанесению: 
Decostone AW Aqua поставляется готовым к использова-
нию. Перед и во время нанесения хорошо перемешать. 
Наносится в два слоя. Второй слой наносить по истечении 
как минимум 4 часов или, когда первый слой полностью 
высохнет. Точный расход зависит от пористости мате-
риала и определяется по данным испытаний на каждой 
поверхности. Основание должно быть чистым, сухим и 
свободным от загрязнений (масло, жир...). Во время нане-
сения поверхность не должна подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей. Оптимальная температура 
для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не 
должна превышать 85 %. Использовать соответствующие 
средства индивидуальной защиты.

Расход: 1 л хватает примерно на 6-8 м2; расход зависит от 
пористости материала и способа нанесения (кисть, валик, 
распылитель).    

Высыхание: Покрытие сухое на ощупь приблизительно че-
рез 1 час. Следующий слой наносить по истечении как ми-
нимум 4 часов. Время сушки зависит от погодных условий 
(влажность, температура) и толщины покрытия-пленки.   

Хождение: Приблизительно через 24 часа. 
 

Упаковка: 
Металлические ведра: 1 л, 3 л.

Хранение: 
В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C 
до +35°С, вдали от открытого огня и источников тепла, в 
оригинальной запечатанной упаковке. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗА-
МОРАЖИВАНИЯ.

Инструмент: 
Кисть, валик, система безвоздушного рапыления.

Очистка: Рабочий инструмент сразу после использова-
ния очистить водой.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

Лак-пропитка на водной основе для бетона и 
камня с эффектом мокрого камня.

Покрытие для камня
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