
I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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7. Дополнительные продукты

KABE DP2
Антиадгезионный 
препарат для 
силиконовых форм

• Уменьшает адгезию штукатурки к силиконовой форме

• Облегчает получение четкой структуры доски/дерева

• Легко наносится

• Безопасен в использовании

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Антиадгезионный препарат, используемый для придания эффекта доски/дерева (DECOR DESKA) с использованием силиконовой матрицы. Препарат применяется на силиконовую матрицу для предотвращения ее прилипа-

ния к минеральной штукатурке KOMBI DECOR PRINT для отпечатывая структуры доски/дерева. Продукт предназначен для использования обученными подрядчиками.

База: моноэфир изомасляной кислоты;

Плотность: около 0,95 кг / дм3;

Температура применения: от +5°C до +25°C;

Примерный расход: около 0,1 л / м2 эффекта доски/дерева;

Упаковка: Одноразовая плаcтиковая упаковка, содержащая 5 литров продукта;

Условия хранения: Хранить продукт в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

Избегать прямых солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Хранить в недоступном для 

детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку или этикетку.

Срок годности: до 24 месяцев от даты изготовления.

Наносить антиадгезионный препарат равномерно на силиконовую матрицу с помощью кисти, не образуя луж. При моделировании структуры доски необходимо контролировать качество отпечатанной текстуры и при необ-

ходимости циклично наносить антиадгезионный препарат на силиконовую матрицу. Нанесение слишком малого количества антиадгезионного препарата на силиконовую матрицу может привести к прилипанию штукатурки 

к матрице, что приведет к ухудшению качества отпечатанной текстуры. ВНИМАНИЕ! Работы следует проводить при температуре от + 5 ° С до + 25 ° С. Тщательно проветривать (при необходимости необходимо использовать 

вытяжки) помещения, в которых проводятся работы. Не выливать остатки в канализацию. Избегать вдыхания паров. Избегать контакта с глазами и кожей. Не есть и не курить во время работы со смесью. Помыть руки 

после работы с препаратом. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза, тщательно промыть их водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу, показать этикетку или паспорт безопасности. 

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, в частности рекомендации, касающиеся способа и условий применения, а также сферы использования и применения наших продуктов, были разработаны на 

основе наших знаний и опыта. В данном техническом паспорте указывается область применения материала и рекомендуемый способ проведения работ, но он не может заменить профессиональную подготовку подрядчика. 

Производитель гарантирует качество продукта, но не влияет на условия и способ его использования. Учитывая, что условия, в которых используются продукты, могут измениться, в случае сомнений рекомендуется провести 

собственные пробы. Мы не несем ответственности за вышеуказанную информацию или любые устные рекомендации связанные с этим, за исключением случаев грубой небрежности или преднамеренного проступка. Этот 

технический паспорт заменяет все предыдущие версии, применимые к данному продукту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭФФЕКТА ДОСКИ


