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SPARKL-SEAL VOC
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На основе растворителя, глянцевый, прозрачный, акриловый, полимерный 
декоративный герметик для бетона.

Соответствует Федеральному VOC = Требования SPARKLE-SEAL Соответствует OTC VOC 
= Требования SPARKLE-SEAL LVOC
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

SPARKL-SEAL VOC & LVOC cоздает выносливый, твердый, не 
желтеющий слой для внутреннего и внешнего применения. 
Красота поверхностей, которые покрываются, стаёт более 
заметным через эффект „мокрого вида”. Нанесенный на свежо 
положенный и законченный бетон, SPARKL-SEAL VOC & LVOC 
создает уплотнение против испарения, которое задерживает 
влажность.

SPARKL-SEAL VOC
SPARKL-SEAL LVOC

• Он содержит специальные УФ ингибиторы, которые 
максимально сопротивляются солнечному ультрафиолетовому  
излучению.

• Очень быстро высыхает и имеет отличные характеристики 
при повторном нанесении.

• Защищает поверхность от разрушающего действия дождевой 
воды, соли, льда и кислоты.

• Сводит к минимуму появления сколов и повреждений от 
замораживания / оттаивания за счет поглощения влаги.

• Охраняет от пятен из пыли, продовольственных 
продуктов, урины и кала.

• Минимизирует появление кристаллических высолов также 
остатков извести на стенах из кирпича и блоков.
Охраняет следующие нанесённые  слои от высолов, щелочных 
солей и пыли.

• SPARKL- SEAL LVOC является более низкой версией 
VOC (менее 400 г/л), что соответствует более строгим 
требованиям качества OTC USA.

• Соответствует всем требованиям, касающимися летучих 
органических соединений (VOC).

• Не употреблять вблизи открытого огня. Обеспечить 
соответствующую вентиляцию.

• Поверхности, которые покрываются, могут быть скользки 
перед высыханием или после смачивания поверхности водой.

• При наружном использовании, покрытие  будет окисляться, 
через некоторое время будет нужно обновить покрытие.

• Не применять на бетонных плитах с недостаточно осушенной 
основой, на поверхностях, которые должны быть покрыты 
бетоном или гипсом также на поверхностях, подвергающихся 
на действие воды под тиснением.

• Расслаивание оболочки(пузыри) может иметь место, если 
аппликация сделана перед испарением воды из поверхности.
Основа, заключающая сконденсированную влажность 
или барьер влажности, расположенный плиты, которая 
ниже покрывается, увеличивают риск возникновения 
расслаивание. 

• Не употреблять с другими уплотнителями, оболочками, 
клеями, и так далее без предыдущего переведение  теста с 
целью определения совместимости продуктов.

• Всевозможные изменения плотности поверхности бетона 
могут быть подчёркнуты через появление пузырей  после 
нанесения продукта. Следует сделать пробную аппликацию с 
целью оценки совместимости средства с подложем.
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• Для уплотнения и обеспечения всевозможных типов 
горизонтальных и вертикальных поверхностей.

• Идеальный для повышения привлекательности бетона.
• До обеспечения поверхности от графити. Защищает перед 

большинством красок в аэрозолей.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 

и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

•  Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация 
продукта предоставляет общую информацию о применении 
в естественных условиях. Однако, покупатель должен 
обязательно убедиться, что продукт и его качественные 
характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты 
при использовании в соответствующих условиях.

• Наилучшие результаты достигаются при использовании 
распылителя низкого давления, однако этот продукт можно 
наносить при помощи кисти, валика или щетки. Насос должен 
быть оснащён соплом 8006 и иметь химически стойкие шланг 
и прокладки. Для небольших поверхностей рекомендуется 
NOX-CRETE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER. Для 
больших площадей лучше всего использовать распылитель с 
мотором.

• Не разбавлять.
• Производительность может изменяться в зависимости от 

условий основы. Приблизительная производительность это 6,1 
м2/л и 7,4 м2/л в импрегнации при однократном наложении.

• Оборудование, используемое для нанесения  Sparkl-
-Seal должно быть очищено с помощью ароматических 
растворителей, таких как ксилолы.

• Удалить всякую грязь, масло, смазки, краски или другие 
уплотнители при помощи NOX-CRETE BIO-BIO CLEAN или STRIP 
и прочистить 10% едким раствором.

• Обильно промыть водой, собрать остатки воды.
• Оставить сохнуть на протежении 24-48 часов  перед первым 

нанесением.
Наносить до получения равномерного слоя.
Второе нанесение через 24 часа.

• Немедленно вытереть пролитые химикаты, растворители или 
бензин.

• Смести все  виды мусора и отходов.
• Периодически мыть и полировать поверхность, чтобы 

сохранить блеск.
• Любые повреждения покрытия должны быть немедленно 

очищены и покрытые наново.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPARKL-SEAL VOC SPARKL-SEAL LVOC

Цвет ASTM D-2300 белый водянистый белый водянистый

Прозрачность прозрачен прозрачен

Запах Растворителя Растворителя

VOC <700 g/l 400 g/l

VP < 2,0 mmHg przy 
20°C

< 2,0 mmHg przy 
20°C

Насыпная 
плотность

896 g/l 896 g/l

Замерзания -20º F (-29º C) -20º F (-29º C)

Высыхание(без 
пыли)

2 часа 30 минут

Высыхание 
(легкое движение)

12 часов 12 часов

Высыхание 
(нормальное 
движение)

24 часов 24 часов

Воспламенение 
PMCC

> 38°C  > 4º C

 УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продукт поставляется в 19л ведрах и 208 л бочках.

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной на упаковке продукта.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .


