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Волоконное Изолирующее Покрытие Su-Dur 
(Эластичное жидкое покрытие) 

 

Продукт изготовлен  на основе акрилового кополимера. Является 
облицовкой на жидком пластике и изолятором. Благодаря изолирующим 
свойствам от воды, продукт обладает непроницаемой эластичностью, с 
лёгкостью наносится на поверхность. Является изолирующим 
материалом длительного пользования. 
  

Область применения 
 

Bianca Волоконное Изолирующее Покрытие Su-Dur применяется на внешних и внутренных 
поверхностях стен, колон, фундаментов и крыш, а также где необходима изоляция от воды и влажности. 
Также используется на штукатурке, кирпиче, фаянсе, поверхностях имеющих вертикальное и 
горизонтальное строение. Также применяется для обработки бахромы и внутренних поверхностей труб. 

 

Характеристики 
 

• Bianca Волоконное Изолирующее Покрытие Su-Durне пропускает воду.  
• Очень прост в применении и имеет полужидкую особенность.  
• Эластичен.  
• Обеспечит совершенное прилипание на любом строительном материале.  
• Стоек к переменам климата и сохраняет свою эластичность.  
• Устойчив к слабым химическим элементам и ультрофиалетовому излучению.  
•  Позволяет поверхности дышать.  
•  Декоративен. Имеет белый цвет.  
•  Подвергать проверке на прочность по истечении 48 часов. 

 

Применение 
 

Поверхность на которую будет наносится Bianca Волоконное Изолирующее Покрытие Su-Dur, 
должна быть очищенной от грязи, масла и пыли. Bianca Волоконное Изолирующее Покрытие Su-
Durприменяется в сухую погоду и при температуре  между +5ºС и +35ºС. В зависимости от состояния 
поверхности разбавив с водой в соответствии 100% наносится в один слой, для второго слоя же не 
разбавляется. Между слоями необходим 24 часовой интервал. В течении первых 24-х часов после 
нанесения поверхность обработанная Bianca Волоконное Изолирующее Покрытие Su-Durдолжна 
быть защищена от дождя, снега и мороза. 
  

Приготовление 
 

Для первого слоя разбавляется с водой  в соотношении 100%. Для второго слоя разбавлять не 
требуется.  

 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 12 часов.  
Полное высыхание: 24 часа.  
Проверка на прочность: 48 часов.         

 

Покрываемая площадь 
 

1 литр изолятора наносится площадью 1 – 2 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л  
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Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 


