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PRO STONE 

СИМВОЛ pH 

P-10 9 

  
 Готовое к применению средство для консервации натурального и искусственного 

неглазурованного камня (бетон, брусчатка, керамогранит), а также цементных межплиточных 

швов. Рекомендуется для консервации цементно-известковых штукатурок фасадов, а также 

неглазурованного клинкера. Защищает от влаги и грязи. Облегчает послестроительную уборку. 

Изолирует поверхность от проникновения воды, сажи, смазок и жиров. Устойчив к изменениям 

климатических условий. Безопасен для окружающей среды.  
Внимание! Можно применять для глазурованных поверхностей только перед затиранием швов.  

Расход средства : 1л – 10м
2
 в 2-3 слоя. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

- каменные пористые поверхности внутри помещения (торговые центры, подземные гаражи, 

коридоры и лестницы, гостиницы, офисные здания и т.д.); 

- бетонная брусчатка, бетонная поверность снаружи объекта (автозаправочные станции, 

автостоянки); 

- памятники; 

- разноцветные цементные межплиточные швы; 

- заборы, стены, фасады - неглазурованные внешние вертикальные поверхности (кирпич, 

песчаник, неглазурованный клинкер, бетон). 
 

СОСТАВ: 

Продукт не содержит веществ, классифицируемых как опасные. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применять без разбавления. Средство нанести равномерно на чистую и сухую поверхность при 

помощи распылителя или кисточки (при плюсовых температурах). Через час процедуру 

повторить. В случае сильной впитываемости поверхности следует нанести третий слой. Полное 

затвердевание наступает по истечении 5-6 часов после нанесения последнего слоя. При 

появлении разводов поверхность необходимо отполировать. 

 

ВНИМАНИЕ! Консервацию следует  повторять каждый раз после очисти поверхности 

кислотными или щелочными средствами. Расход средства приблизительно 100мл/1 м
2
. Нанести 

1 слой для грунтования абсорбирующей поверхности перед нанесением полимерного 

покрытия. 

  

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 
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СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности химического средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 

 


