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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ  СТЕКЛО  
ДЛЯ АБСОРБИРУЮЩИХ \  «МЯГКИХ» ПОВЕРХНОСТЕЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КТД КАМЕНЬ-ТЕКСТИЛЬ-ДЕРЕВО  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 
Универсальное покрытие для абсорбирующих поверхностей представляет собой 

пропитку на водной основе, высыхающую при комнатной температуре, применимую для 

текстиля (полиэстер, хлопок, РА и смеси), камня и дерева, обеспечивающую 

гидрофобные и олеофобные свойства. Продукт создает наномасштабную пленку на 

поверхности. Уменьшается проникновение воды, саже, кофе, колы, кетчупа, красного 

вина и других окрашивающих веществ. Кроме того, снижается содержание кулинарного 

жира, топлива, отработанного масла и сухих загрязняющих веществ в структуре 

волокна, в результате чего многие загрязняющие вещества могут быть легко удалены.  

 

 Содержит органофункциональные силаны  

 На водной основе 

 Разработан и оптимизирован для высокоабсорбирующих минеральных поверхностей  

 Уменьшает адгезию микроорганизмов и жидкостей (кофе, масла и т.д.)  

 Отличная стойкость к щелочи 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
Хорошо встряхнуть перед использованием.  

Распылите на поверхность. Убедитесь, что на поверхности образовалась тонкая равномерная 

пленка. Ткань должна быть увлажнена, но не «насквозь мокрой». При применении для камня и 

дерева избегайте образования капель или скопления воды.  Уберите избыток жидкости, протерев 

тканью\микроволокном. Дайте поверхности высохнуть в течение как минимум 12 часов при 

комнатной температуре. Если температура окружающей среды ниже (например, 10°C) необходимо 

сушить поверхность в течение 24 часов. Поверхность можно сушить при температуре до 100°C, 

если сам субстрат может быть подвержен данной температуре.  

Методы нанесения: спрей, погружение или плюсовка. На некоторых белых тканях может 

наблюдаться незначительное пожелтение. В этом случае для белых тканей мы рекомендуем 

покрытие 691-1X. Рекомендуем провести тестирование на незаметном участке.  

Также рекомендуется использовать резиновые перчатки во время нанесения продукта.    

 
 
ХРАНЕНИЕ: 

 
24 месяца при температуре хранения от +5°C до 25°C. Защищать от солнечных лучей и мороза. 

Убедитесь, что контейнер плотно закрыт.  

1 литр применяется для поверхности до 40m², в зависимости от структуры и абсорбирующей 

способности субстрата. Для ковров, абсорбирующего камня и т.п. требуется значительно меньше 

продукта по сравнению со светлыми шелковыми тканями или неабсорбирующим камнем.   

 

UBA-No.: 5704 0025. Для более подробной технической информации см. Паспорт безопасности 

продукта.  
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