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Техническая карта (TDS)
SIBEARIAN GO! – водоотталкивающая пропитка для придания водоотталкивающих
свойств текстильным материалам и восстановления водоотталкивающих свойств
мембранных тканей. Покрывает отдельные волокна материала, надежно защищая от
воды и жидких загрязнений, при этом сохраняя дышащие свойства изделий.
•
•
•

Легкое распыление.
Не требует термической активации.
Короткое время активации (10-20 мин). Может применяться непосредственно
перед активным отдыхом.

Качественные характеристики продукта на полиэстровой / хлопчатобумажной (68/32)
ткани с поверхностной плотностью 240 г / м2
Поверхность, обработанная GO!
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Способ применения: Равномерно распылить на сухую очищенную поверхность.
Поверхность должна быть влажной после нанесения. Дать высохнуть 10-20 минут.
После высыхания рекомендуется повторить обработку для более надежной защиты.
При нанесении состава после чистки чистящими средствами необходимо тщательно
удалить остатки чистящих средств с поверхности. Оставшиеся на волокнах материала
поверхностно-активные вещества, входящие в состав чистящих средств, препятствуют
эффективной работе покрытия и снижают водоотталкивающий эффект.
Состав: изопропиловый
сополимеры.

спирт,

бутилацетат,

фторированные

акриловые

Меры предосторожности: Огнеопасно! Не подвергать воздействию температур
выше 50 оС. Не распылять вблизи открытого огня или других источников
возгорания. Хранить вдали от искр, огня, горячих предметов. Использовать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания
паров. Может вызывать раздражение. Не употреблять внутрь. При попадании в
глаза обильно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться к врачу.
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Хранение и транспортировка: хранить при температуре от 0 до +25 °С в плотно
закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения – 3 года с даты производства
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