
 
 
 
KIILTO SEAL 

SEAL   
           

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ 
 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Защитное средство Seal обеспечивает водо- и грязеотталкивающую защиту керамических 
плиток, камня и затирки для швов. Рекомендуется для покрытия швов плиток, используемых в 
сложных условиях (на улице, напольная плитка в общественных помещениях и т.д.). Средство 
не образует пленки, и, обработанная согласно инструкции, поверхность, не является скользкой. 

  
СВОЙСТВА • почти невидимая, но эффективная защита 

• нельзя покрывать воском 
• длительно сохраняет защитные свойства 
• применяется только для неорганических материалов 
• хорошая атмосферостойкость 
• не горючая 

 
Связующее Фторхимикат 

Разбавитель Вода 
Удельный вес 1,0 кг/л 
Расход 30-70 м2/л, в зависимости от впитывающей способности 

поверхности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Условия для работы температура воздуха и обрабатываемого основания  – не ниже 
+15 °С 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Обрабатываемые поверхности или швы должны быть сухими и чистыми. Защитное средство 
Seal наносится тонким ровным слоем при помощи губки, мягкой ткани, щетки с мягким ворсом 
или кисти. Наносимое количество средства зависит от впитывающей способности материала. 
Не допускать образовывать луж. 
Водо- и грязеотталкивающая защита образуется в течение 24 часов. 
При обработке поверхности ее цвет может стать более насыщенным, поэтому рекомендуется 
произвести тестовую обработку отдельного участка поверхности. Поверхность, обработанную 
защитным средством Seal, нельзя окрашивать, лакировать или вощить. Пятна и грязь на 
обработанной средством поверхности удаляются по возможности свежими и при 
необходимости обработка повторяется.  
 

ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Избегать попадания продукта на кожу. 
На рабочем месте должна быть предусмотрена хорошая вентиляция.  
Закрыть упаковку сразу после работы. 
 Беречь от детей.  
Промывную воду рабочих инструментов  можно выливать в канализацию.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 

УПАКОВКА 0,5 л  
  
ХРАНЕНИЕ Хранить  в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной 

упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.  
 
После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. 
 

 Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 
Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием 
продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 
 
По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.  
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