LEAKSEALTM FLEXIBLE SEALER SPRAY
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК СПРЕЙ
LEAKSEALTM FLEXIBLE SEALER SPRAY -– это простое в применении, прорезиненное влагостойкое покрытие, специально
разработано для заполнения и герметизации протечек и трещин, заполнения швов между разнородными материалами, а также
заполнения динамических трещин.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 создает покрытие с исключительной водостойкостью и эластичностью;
 предотвращает проникновение воды и коррозию;
 Уф-стойкое;
 плотное, но эластичное покрытие быстро и надежно герметизирует протечки, трещины или небольшие отверстия;
 полугладкое покрытие, которое не течет и не оседает, и может быть перекрашено любыми водными или
органорастворимыми красками;
 для внутренних и наружных работ.
АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к дереву, металлу, (в т.ч. к алюминию и гальванизированному), ПВХ, бетону, кирпичной и
каменной кладке, пластику, виниловому сайдингу, асфальту, стеклопластику и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
- герметизация водяных труб, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов;
- ремонт отверстий и стыковочных швов кровли, водосточных желобов, вентиляционных проходов, мансардных окон,
дымоходов и других объектов;
- идеально для создания защитного покрытия «антигравий» на днище автомобиля;
- обеспечит комфорт и безопасность эксплуатации на различных объектах (спортивный инвентарь, игровое
оборудование, садовый и слесарный инструмент, вентили, а также на объектах морского использования);
- ремонт динамических трещин в стенах и крышах;
- заполнение швов между разнородными материалами и др.
Ограничения: не предназначено для поверхностей, нагревающихся свыше 93ºC.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: плотное, полугладкое, каучукоподобное покрытие различных цветов (белый, алюминий, коричневый,
черный, прозрачный).
СОСТАВ: углеводород, органические растворители.
УПАКОВКА: спрей 312 г или 340 г.
РАСХОД: 0,75 м2.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите пыль, грязь и мусор с поверхности, предназначенной для покрытия. При необходимости вымойте поверхность водой с
мылом, промойте чистой водой и дайте просохнуть. Удалите отслаивающуюся краску или плохо держащиеся старые покрытия
металлической щеткой или наждачной бумагой №80-150. Слегка отшлифуйте гладкие глянцевые поверхности наждачной
бумагой №220. Удалите шлифовальную пыль, тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Все поверхности должны быть сухими во
время нанесения.
НАНЕСЕНИЕ
Наносите герметизирующий состав снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре
воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не
распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного
тумана.
Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для
смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте
баллон во время нанесения.
Перед выполнением основного объема работ рекомендуется попробовать распыление на куске картона.
Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте короткими равномерными мазками. Рекомендуется
нанести легкий первый слой. Затем нанесите второй, более плотный слой, чтобы получить надлежащее покрытие. Более
толстый слой получается при приближении баллона к обрабатываемой поверхности. При распылении, вначале на поверхности
может наблюдаться вспенивание и образование пузырьков, которые пропадают при высыхании. Для лучших результатов
нанесите 2 слоя покрытия, с 20-30 минутным интервалом между нанесениями.
LEAKSEAL может быть перекрашен водными или масляными красками через 24 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºC и относительной влажности 50%):
 до отлипа – 20-30 минут;
 легкое использование – 1 час;
 повторное нанесение LEAKSEAL – 20-30 минут;
 окрашивание водными или масляными красками – через 24 часа;
 полное высыхание – 24 часа.
Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее
растворителем, например, уайт- спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.
Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от
попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не
распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать
только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ
САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие
источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать
сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства
для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не
принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте
хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза,
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!
СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

