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AQURON® SPT-1200™ — это прозрачная проникающая 
жидкость, предназначенная для пропитки/обработки кирпичной 
кладки, кладки из сланца, натурального камня, бетонных блоков, 
наружной штукатурки и других видов каменной кладки с целью 
герметизации и защиты кладки.

AQURON® SPT-1200™ является водоотталкивающим и водоизо-
лирующим средством на водной основе, создающим стойкий 
«дышащий» барьер для воды под поверхностью и на поверхности.

AQURON® SPT-1200™ помогает поддерживать поверхности в 
чистом состоянии, сохраняя естественный вид каменной кладки и 
бетона.

AQURON® SPT-1200™ замедляет или полностью исключает 
образование выцветов. Нанесение этого средства также предот-
вращает растрескивание и выкрашивание на вертикальных и 
горизонтальных поверхностях в результате последовательных 
циклов замерзания-оттаивания.

AQURON® SPT-1200™ не загрязняет окружающую среду и 
представляет собой не токсичный, не воспламеняющийся и 
удобный в использовании продукт.

AQURON® SPT-1200™ представляет собой водный раствор 
кремниевого полимера, который создает воздухопроницаемый 
барьер для влаги, отверждает и предохраняет натуральный 
камень, сланец, бетон и другие материалы для каменной кладки.

Немедленно удалите разливы или капли аэрозоля со стекол 
или любых других участков, которые не должны обрабатываться 
средством, при помощи воды, ткани или кисти.

• Сохраняет упругость
• Придает водонепроницаемость поверхности
• Улучшает сцепление
• Повышает стойкость к крошению вследствие замерзания-

оттаивания
• Стойкость к истиранию
• Облегчает удаление льда
• Непроницаемость для большинства атмосферных загряз-

няющих веществ
• Замедляет или полностью исключает образование выцветов
• Стойкость к воздействию углеводородов

AQURON® SPT-1200™соответствует или превосходит требо-
вания следующих стандартов:
• ASTM C-67. Раздел 7. Водопоглощение
• ASTM-67. Раздел 9. Впитывание
• ASTM C-67. Раздел 10. Выцветы
• ASTM C-666. Стойкость к циклам замерзания-оттаивания
• ASTM C-23-69. Искусственное старение
• ASTM C-666. Стойкость к солевой коррозии
• AASHTO T259-78. Проницаемость для хлорид-ионов
• Соответствует нормам содержания ЛОС/ЛОВ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫСЫХАНИЯ. Удалить продукт поле 
высыхания очень сложно.

Физическое состояние....................................................жидкость
Цвет..............................................................прозрачная жидкость
Запах .....................................................................................слабый
Удельный вес ...........................................................................1,02±
Вес галлона........................................................3,83 кг (8,46 фунт)
Температура кипения ..............................................110 °C (230 °F)
Значение pH...................................................................................8±
Растворитель ........................................................................... вода
Точка вспышки ............................................................................нет
Токсичность .................................................................................нет
Температура замерзания..............................................0 °C (32 °F)
Опасные пары .............................................................................нет
Воздействие на окружающую среду.................... нейтральный
Срок хранения ...........................................................не ограничен
Ухудшение свойств при замерзании........................................ да
Воспламеняемость.....................................................................нет
Соответствие нормам содержания ЛОС/ЛОВ ........................ да
Стойкость к УФ излучению ............................................ отличная
Методы удаления отходов............................................не опасен
Растворитель для очистки 
оборудования........................ мягкий мыльный раствор и вода
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НАНЕСЕНИЕ
Условия для выполнения работ

Процедура нанесения

1. РАСХОД:

ВИД ПОВЕРХНОСТИ фут2/галлон м2/л

Известняк
Саман
Кирпич
Цементная стяжка
Штукатурка
Наружная штукатурка
Бетонный блок
Искусственный камень
Шифер
Глиняная черепица
Бетон
Камень для мощения 
дорожек

  200-300 4-7
    250-350    5-8

    300-550    7-13
    350-700   8-16

   350-550   8-13
   200-450   7-12

  200-300   4-7
 250-450   5-10

    400-500   9-12
  400-600   9-14
  300-450   7-10

300-400   7-9

ОЧИСТКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

СРОК ХРАНЕНИЯ

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Не приступать к нанесению AQURON® SPT-1200™ при 
температуре окружающей среды и/или основы ниже 10 °C 
(50 °F), или если прогнозируется снижение температуры 
до уровня ниже 10 °C (50 °F) в течение ближайших 6 часов.

2. Не наносить AQURON® SPT-1200™ под дождем, или если 
ожидается дождь в течение следующих 24 часов.

3. В жаркую погоду продукт следует наносить поздно 
вечером или рано утром.

4. Необходимо соблюдать осторожность при работе с 
AQURON® SPT-1200™ в ветреную погоду — если дать 
продукту высохнуть на стекле или любых других участ-
ках, которые не должны обрабатываться средством, то 
его будет очень трудно удалить. (Немедленно удалить 
продукт при помощи воды и ткани или кисти.)

2. Средство наносят оборудованием для распыления при 
низком давлении, используя форсунку размером от 0,026 
до 0,072 дюйма. НЕ РАСПЫЛЯТЬ СЛИШКОМ ТОНКО 
(садовый опрыскиватель с нагнетанием давления и 
веерной форсункой).

3. Удерживая форсунку на расстоянии 150-300 мм (6-12 дюй- 
мов) от поверхности, средство наносят с перекрытием 
между проходами и «рассеивающим» движением в конце 
каждого горизонтального прохода.

4. Весь обрабатываемые участок должен быть хорошо 
пропитан, но на нем не должны образовываться лужи из 
AQURON® SPT-1200™. В случае появления луж, их разго-
няют метлой через 1-4 часа после завершения нанесения 

(нельзя допускать высыхание луж AQURON® SPT-1200™, 
так как это может привести к побелению поверхности).

5. Участки, которые не нужно обрабатывать, предваритель-
но защищают/накрывают, так как высохший продукт 
трудно удалить. В случае чрезмерного распыления или 
случайного попадания, продукт удаляют при помощи 
воды и щетки или ткани, прежде чем он успеет высохнуть.

6. В зависимости от температуры и других погодных 
условий, при температуре 21 °C (70 °F) AQURON® SPT-1200™ 
обычно высыхает через 12-24 часов.

Применение специальной одежды, дыхательного аппарата, 
защитных очков или перчаток не требуется, однако в закрытых 
помещениях рекомендуется носить подходящий респиратор для 
предотвращения возможного раздражения дыхательных путей.

Обращайте особое внимание на часы, очки и т. п., так как 
после высыхания AQURON® SPT-1200™ очень трудно удалить!

Очистите все оборудование, используя воду и мягкий 
мыльный раствор. Никогда не помещайте на хранение не вымы-
тое оборудование для распыления жидких продуктов. Соблюдай-
те рекомендации производителя в отношении хранения оборудо-
вания между его применением.

Если между применениями материал хранится в плотно 
закрытой таре, то срок хранения не ограничен.

Никакой особый уход обработанных участков не требуется.

Для получения технической информации и поддержки обрати-
тесь к местному дилеру или в технический отдел AQURON 
Corporation: тел. +1(972) 722-5444, (800) 3424649 (офис), или   
факс +1(972) 722-6412, или факс бесплатной линии (888) 4121543. 
Эл. почта: info@aquron.com 

AQURON® SPT-1200TM поставляется в бочках объемом 
18,9 л (5 галлонов) и 208,2 л (55 галлонов).

AQURON® SPT-1200TM также может поставляться в 
крупных контейнерах для наливных продуктов.

Гарантийные обязательства и ограничения ответственности Местный представитель
Aquron Corporation («Продавец») гарантирует замену товара или возмещение стоимости 

его закупки в случае, если любой поставленный товар окажется несоответствующим с точки 
зрения качества изготовления или использованных материалов. Aquron Corporation предлага-
ет гарантию на эксплуатационные характеристики для данного продукта Aquron®. Запросите 
у Aquron Corporation гарантию на эксплуатационные характеристики для данного продукта 
Aquron®  и оформите гарантию до применения этого материала Aquron®. Если гарантия на 
эксплуатационные характеристики не была оформлена до применения материала, Aquron 
Corporation не несет никакой ответственности в связи с его использованием, и пользователь 
целиком и полностью принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. 
Условия этого пункта не могут быть изменены в устной форме. Не существует никаких других 
гарантийных обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, кроме указанных в 
данном документе обязательств.

ООО Харвест Нетворк
Украина, г. Киев
тел.: +38 067-240-11-80
Эл. почта: a.udod@harvestnetwork.com.ua
Сайт: www.harvestnetwork.com.ua
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