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КОНСЕРВАЦИЯ БРУСЧАТКИ 
СИМВОЛ pH 

DS-11 7 

 

 Концентрат для импрегнации брусчатки. Можно использовать снаружи и внутри 

помещения. Препарат эффективно смыкает и «схватывает» структуру импрегнируемого 

материала. Предохраняет от влаги и грязи. Облегчает послестроительную уборку и в 

значительной степени изолирует поверхность от проникания воды, сажи, смазок и 

масел. Безопасен для окружающей среды., не содержит опасных растворителей. 

Производительность при разбавлении 1:5 с водой 50m
2
 при наложении 2-3 слоев. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- Брусчатка. 
 

СОСТАВ: 
Препарат не содержит веществ классифицированных как опасные а также веществ 

определенных в Постановлении (ЕЭС) нр 648/2004 по делу детергентов 

 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Использовать раствор от 1 5 до 1 9 с водой. 
Перед использованием необходимо обезопасить поверхность. Удалить разводы, пыль, 

листья, мох. На сухую поверхность нанести препарат при помощи распылителя либо 

кисточки так, чтобы покрыть поверхность полностью и равномерно. Приблизительно 

через 1 час повторить операцию. В случае очень сильной абсорбции допускается 

нанесение третьего слоя. Полную твердость импрегнат получает после 5-6 часов с момента 

нанесения последнего слоя. 

ВНИМАНИЕ! Не использовать препарат на открытом солнце и на нагретых поверхностях.  

В местах повышенного износа количество препарата необходимо увеличить 

предворительно тщательно очистив. 

 

УГРОЗЫ: 
S2 – Хранить в местах, недоступных для детей.  

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления / серия а также срок годности нанесены на 

yпаковке. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация доступна в карте характеристики химического препарата. 

 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожнюю упаковку прополоскать 

несколько раз водой, которую применить как препарат. Порожнюю упаковку можно 

хранить в контейнерах предназначеных для сбора упаковок из пластмасс или передать 

специализированной фирме для утилизации. Соблюдать положения Закона от 11 мая 

2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями. 
 


