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Напыляемая временная и съемная защитная пленка, предназначенная для использования на различных 
поверхностях, таких как внутренние стены, потолок и полы.

ОПИСАНИЕ AMISEAL PSO – жидкость на основе натуральных полимеров. Жидкость предпочтительно наносить с 
помощью безвоздушного распылителя краски (или, альтернативно, с помощью малярного валика или 
кистью). Высыхает до гибкой отслаивающейся пленки для временного использования. 
Предназначена для защиты различных типов пористых и непористых строительных поверхностей, 
таких как бетон, кирпич и окрашенные поверхности и др. а также в работах по удалению асбеста.

AMISEAL PSO подходит только для использования внутри помещений и не содержит 
растворителей. Удаляется не позднее 6 месяцев после нанесения в виде полиэтиленовой пленки и 
не оставляет следов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ▪ Amiseal PSO используется при реконструкции зданий, где удаляются материалы, содержащие 
асбест.
Amiseal PSO защищает стены, потолок и пол и поглощает волокна асбеста. После работы 
покрытие снимается и обрабатывается как асбестосодержащий материал.

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,5 до 0,6 кг/м²

Основа: полимерная основа без растворителей

Запах: нейтральный, легкий запах аммиака

Плотность: +/- 1,0 кг/л

Температура: поверхности и окружающей среды при 
обработке и сушке: 5°C – 30°C

Доступные цвета: розовый в жидком виде, после застывания 
бесцветный, цвет латекса

Время высыхания: 24 часа

Сопротивление растяжению и удлинению NBN EN ISO 527 > 350 mm 
Устойчивость к разрыву EN12310 > 700 % 
Испытание на падение дротиком (удар) ASTM D 1709 Высота 1,5 метра – 

Диаметр: 50 мм

Оценка продукта доказана

Удлинение EN 12311 800 % 

Хранение: 5 – 20°C; защищенный, сухой и не подверженный 
воздействию прямых солнечных лучей

СЕРТИФИКАТЫ
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ОБРАБОТКА 
Подготовка

▪ Для отделимости / отслаивания и других нежелательных побочных эффектов, таких как различия в 
цвете проверить (старые) слои краски, обоев и т. д.
Не наносить на стеклянные окна, стекло.
Удалите с поверхности незакрепленные части, пыль (накопления) и стоячую воду.
Механически перемешать AMISEAL PSO перед применением. Не разбавлять водой или 
растворителями.

▪

▪

▪

Нанесение

▪ AMISEAL PSO наносится с помощью безвоздушного краскораспылителя размером сопла > 
0,015 дюйма. Избегать распыления на смежные области. Также можно наносить валиком 
или кистью.
Минимальный расход: 2 м²/кг или 0,5 кг/м².
Во время фазы сушки следует избегать любого контакта с водой или другими продуктами.
Очистить материал после обработки, используя н.пр. Cleaner PURACARE 6528 (щелочное 
чистящее средство) и промойте водой.

▪

▪

▪

УПАКОВКА/
СКЛАДИРОВАНИЕ

▪ 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
 20 кг - поддон: 24 x 20 кг.
 5 – 20° C; защищенный, сухой и не подверженный воздействию прямых солнечных луче.й

▪

▪

БЕЗОПАСНОСТЬ Перед использованием прочитать Паспорт безопасности. При нанесении обязательно оснащение защитой 
глаз, маской, перчатками и защитной одеждой. При попадании в глаза промывать глаза холодной водой в 
течение не менее 10 минут и обратиться к врачу.

DATUM FORMATIERUNG DIESER VERSION: 13.08.2020 - Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Dokument hat keinerlei vertragliche Bedeutung. Dieser Chip bricht ab und 

ersetzt die vorherige Ausgabe. Zweck der Daten auf diesem Blatt ist es, Sie zu informieren und zu beraten. Sie basieren auf Tests, die im Hinblick auf Objektivität durchgeführt werden. 

Änderungen an diesem Chip im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung können jederzeit vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit des in Ihrem Besitz befindlichen 

Datenblatts. Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand. HEVADEX haftet beispielsweise nicht für die Verwendung der Produkte, wenn diese nicht den 

Gebrauchsempfehlungen und Gebrauchsanweisungen entsprechen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Anweisungen sind nur initial und enthalten keine verbindlichen Regeln, da sich 

bestimmte Elemente unserer Kontrolle entziehen können. Bitte wenden Sie sich an HEVADEX. Dort berät man Sie bezüglich Ihrer spezifischen Anwendung 
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