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ОПИСАНИЕ 
C2 Salt SafeTM – готовое к 
использованию силан-
силоксановое средство на основе 
воды, являющееся щитом от 
проникновения хлоридов в 
бетонную поверхность. Данный 
продукт пропитывает бетон еще 
глубже, чем традиционные 
защитные покрытия на водной 
основе или на основе 
растворителя.   
 
C2 Salt SafeTM защищает 
горизонтальные и вертикальные 
поверхности от проникновения 
влаги и химической атаки 
хлоридов. C2 Salt SafeTM 
защищает горизонтальные 
поверхности, такие как проезжие 
части дорог, тротуары, 
тротуарную плитку. А также он 
отлично защищает стены, опоры 
мостов и другие вертикальные 
поверхности, подверженные 
влиянию хлоридов.  
 
В прибрежных территориях, C2 
Salt SafeTM защищает бетон от 
солей, содержащихся в воздухе. 
C2 Salt SafeTM снижает коррозию 
арматуры в бетоне.  
 
C2 Salt SafeTM является 
эффективной альтернативой 
классическим силан – 
силоксановым средствам на 
основе растворителя. Он 
проникает в глубину бетона и 
химически с ним связывается, 
обеспечивая надежную 
долговременную защиту от влаги 
и воды. При правильном 
нанесении обработанные 
поверхности являются 

дышащими, при это не создается 
пленка на поверхности. 
 

ВЫГОДЫ 
Долговременная защита 
обеспеченная более глубокой 
пропиткой на вертикальных и 
горизонтальных поверхностях. 

Безопасен  и легок в нанесении. 
Формула на основе воды 
обеспечивает отсутствие рисков 
взрыва и пожара при 
использовании средств на основе 
растворителя.    
Легок в нанесении. 
Оборудование легко очищается 
водой и мылом.    

Щелочной 
Подходит для свежего бетона 
возрастом 14-28 дней.  
Обработанные поверхности 
«дышат» 
Не запирает влагу внутри бетона. 

Эффективный 
Обеспечивает защиту от солей и 
соленого воздуха.    
 

СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ 

Соответствует всем известным 
национальным требованиям AIM 
VOC. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 

Лабораторные тесты показали 
эффективность данного продукта. 
Все результаты приводятся в 
сравнении с необработанным 
бетоном.  

 
NCHRP 244 Series II    
Снижение водопоглощения - 79% 

Снижение поглощения ионов хлора -
90% 

NCHRP 244 SERIES IV    
Снижение поглощения ионов хлора 
Тест «ускоренной погоды» - 88% 

ASTM E 514 
WIND DRIVEN RAIN    
Снижение водопоглощения - 91% 

ASTM C 672 SCALING 
RESISTANCE EXPOSURE TO DE-
ICING CHEMICALS AND 
FREEZE/THAW CYCLE (50 CYCLE)    
Потеря массы  - отсутствует 

 
СТОЙКОСТЬ:    
Солнечный свет - Отличная 
Щелочь  - Отличная 

ВНЕШНИЙ ВИД:    
(после нанесения) – Без изменений 

 

Технические характеристики 
 

Ограничения 
Вся приведенная информация 
дана из нашего опыта. 
Придерживайтесь данной 
инструкции.  

 

• Не подходит для применения 
на синтетических смолах, 
гипсовой поверхности. Всегда 
тестируйте поверхность на 

Вид 
Чистая прозрачная 

жидкость 

Плотность 0.997 

Активное 

содержимое 
10% 

Сухой остаток 9% 

pH 7-8 

Точка 

воспламенения 

1000C (2120F)  

ASTM D 3278  

Температура 

замерзания 
00C (320F) 

VOC 

содержание 

<400г/л 

<120 г/л сухого 

содержимого 

Срок хранения 

1  год в 

оригинальной 

закрытой упаковке 
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предмет возможного 
использования продукта.  

• Не подходит для защиты 
поверхностей, 
подвергающихся постоянному 
водному напору (например, 
автомойки). 

• Не подходит для 
использования на 
поверхностях, уже 
обработанных 
мембранообразователями 
или жидкими упрочнителями.  

• Снижение водопоглощения 
будет улучшаться в течение 14 
дней после нанесения 
продукта. 

• Не предотвратит 
проникновение воды через 
трещины, дефекты 
поверхности или открытые 
швы. 
 

Для дополнительной информации 
обращайтесь в Crete Colors 
International: 
support@cretecolors.com 

 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 
    
ПрочитайтеПрочитайтеПрочитайтеПрочитайте    внимательновнимательновнимательновнимательно    
информацию по безопасности на 
маркировочной этикетке и 
инструкцию по подготовке 
поверхности перед применением. 
 

Тестовая площадка 
• Выполните тест на площади 

1.5м x 1.5м для каждого типа 
поверхности. 

• Используйте инструкцию по 
применению от Crete Colors 
International, LLC. 

• Дайте тестовой поверхности 
высохнуть в течении 3-7 дней 
перед дальнейшей 
инспекцией. 

• Сравнивайте тестовую 
поверхность с выполняемым 
полом в процессе выполнения 
объекта. 

 

Произведено:  
Crete Colors International, LLC,  
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 
85070, USA. 
Tel: +1-602-903-2133 
E-mail:  support@cretecolors.com 
 

ПОВЕРХНОСТЬ 
C² рекомендует защищать людей, 
машины, собственность, 
установки и все поверхности, не 
подлежащие очистке, от 
попадания на них продукта. 
 
Обеспечьте хорошую вентиляцию 
в помещении на время 
нанесения продукта. 
 
Для обеспечения максимальной 
пропитываемости выполните 
очистку поверхности с помощью 
C² Clean™. Удалите все 
мембранообразователи с 
поверхности.  
 
Не смотря на то, что C2 Salt SafeTM 
может наноситься на слегка 
влажные поверхности, наилучшие 
показатели получаются на чистой, 
сухой, впитывающей 
поверхности. Большое количество 
влаги в бетоне мешает 
пропитыванию продуктом 
бетона.. 
 
Старайтесь защищать окна от 
попадания на них продукта.  
 

1. Тщательно очистите окна, 
находящиеся вблизи места 
обработки C2 Salt SafeTM . 

 
2. Старайтесь не нанести C2 Salt 

SafeTM на стекло. 
 
3. Не наносите C2 Salt SafeTM при 

сильном ветре или при 
температуре воздуха или 
поверхности выше, чем 35°C 
(95°F).  

 
4. После защиты поверхности от 

попадания воды в течение 6 
часов, если продукт попал на 
окна, немедленно протереть 
его с окон с помощью чистой 
воды и мыла.  
 

 
 
Оборудование 
Наносите щеткой, роликом или 
распылителем низкого давления.  
 

Температура воздуха и 
поверхности 
Температура воздуха и 
поверхности должна находиться в 
пределах от 4ºC до 32ºC во время 
нанесения и в течение 8 часов 
после нанесения. В жаркие дни 
наносите материал рано утром и 
с затененной стороны. Если 

ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ТЕСТ 
каждой поверхности для 

предварительного анализа. 

Всегда следуйте инструкции по 

применению. Дайте 

поверхности высохнуть перед  
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поверхность сильно промерзла до 
нанесения, дайте ей оттаить.  
 

УПАКОВКА 

3.5л, 20л канистры или 200л 
бочка 
 

РАЗВЕДЕНИЕ 
Используйте C² Salt Safe™ 
неразбавленным. Хорошо 
встряхивайте перед 
использованием. 
 

РАСХОД 
Crete Colors рекомендует 
нанесение в 2 слоя.  

2.5 – 7.5 м2/л 
 
 
Приведенные данные расхода 
даны примерно. Реальный расход 
зависит от текстуры и пористости 

поверхности, от марки бетона, 
условий укладки, температуры и 
влажности. 
 

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Поддерживайте температуру  
7-38°C , защищайте от высоких 
температур и мороза. Не ставьте 
паллету с продукцией одна на 
другую. Обозначенный срок 
хранения подразумевает 
хранение в закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте. Не перемешивайте с 
другими химикатами. 
Встряхивайте и перемешивайте 
перед использованием. Храните 
продукцию вне досягаемости 
детей.  

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Горизонтальная поверхность 
1. Наносите продукт за один 

проход. Используйте 
достаточно материала, чтобы 
поверхность оставалась 
влажной в течение 2-3 минут.  

2. Тщательно загладьте 
пропитку, чтобы на 
поверхности не осталось 
пузырьков. 

 

Вертикальная поверхность 
Для наилучших результатов 
наносите наносите материал на 
сухую, чистую, впитывающую 
поверхность следующими 
способами:  
    

Распыление: 
Начинайте снизу и двигайтесь 
вверх. Наносите достаточно 
материала для обеспечения 
стекания на 15–20 см вниз от 
точки напыления. Дайте первому 
слою пропитать поверхность в 
течение 5–10 минут. Повторите 
нанесение в аналогичной манере 
с меньшим расходом. 
    

Щетка или ролик: 
Наносите равномерно, дайте 
материалу пропитать поверхность 
в течение 5-10 минут. Вытрите с 
поверхности непропитавшиеся 
остатки. 
 

Нанесение на твердую 
слабовпитывающую 
поверхность 
Нанесите продукт без пузырьков 
для примерного определения 
расхода. Поверхность должна 
подсохнуть в течение 1 часа. 
Защищайте поверхность от дождя 
в течение минимум 6 часов. 
Обработанные поверхности будут 
готовы к движению пешеходов и 
машин по истечении 24 часов.  
 
Большинство поверхностей 
набирают стойкость к 
проникновению воды через 
несколько дней.  
 
 

АДГЕЗИЯ К КРАСКЕ 
Всегда проверяйте возможность 
окраски поверхностей, 
обработанных C2 Salt SafeTM . 
Возможно нанесение красок на 
силиконовых эмульсиях или 
большинства красок на масляной 
основе. Можно улучшить адгезию, 
если предварительно поверхность 

РЕШЕНИЯ 

Удалите все загрязнения и 

старые 

мембранообразователи, 

используя подходящий C2 

очиститель из 

перечисленных ниже: 

C2 Wash TM – «Выпоты» на 

поверхности пола и 

общие строительные 

загрязнения на свежем и 

старом бетоне 

C2 Maintenance TM – 

Общие  загрязнения и 

мелкая пыль от 

шлифовки/полировки 

бетона 

C2 Remove TM – 

Мембранообразователи, 

мастики, следы от шин  

C2 Stain Clean TM – Масла и 

нефтепродукты 
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промыть водой под давлением и 
дать ей высохнуть.  
 

Очистка 
Очистите все оборудование и 
инструмент чистой водой 
немедленно после применения 
материала 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ваша безопасность – это наш 
приоритет! Crete Colors 
International, LLC является 
действующим членом INFOTRAC’S 
MSDS Partnership Program.   В 
случае химической опасности, 
связанной с использованием 
наших C2 продуктов: утечек, 
разливов, пожаров или 
несчастных случаев, просим 
обращаться INFOTRAC для 
получения немедленной помощи. 
Храните наши продукты вне 
досягаемости детей.  
 
Круглосуточный доступ 24/7: 
    wwwwwwwwwwww....infotracinfotracinfotracinfotrac....netnetnetnet    
 
Круглосуточный телефон 24/7: 

 +1+1+1+1---- 352 352 352 352----323323323323----3500350035003500    

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Проникновение в желудок: 
Выпейте большое количество 
воды или молока. Не пытайтесь 
вызвать рвоту. Срочно следуйте к 
врачу. 

Контакт с глазами: 
Снимите линзы с глаз. 
Немедленно промойте глаза 
чистой проточной водой в 
течение 15 минут. Срочно 
следуйте к врачу. 

Контакт с кожей: 

Промойте контактную зону 
мылом и водой. Не пытайтесь 
обработать зону химическими 
средствами. Если раздражение 
усилилось, срочно следуйте к 
врачу. 

Попадание в дыхательные пути: 
Выведите человека на свежий 
воздух. Промойте рот и носовые 
полости водой несколько раз. В 
случае возникновения проблем с 
дыханием, срочно следуйте к 
врачу. 
 

ГАРАНТИЯ 
Вся приведенная информация и 
рекомендации даны согласно 
наших разработок и опыта. 
Однако мы не можем 
проконтролировать 
непосредственный процесс 
применения материала, условия 
применения и методы. Клиенты 
должны самостоятельно 
проводить тесты для определения 
возможности применения 
продукта в каждом отдельном 
случае. Crete Colors International 
декларирует, что продукция не 
имеет каких-либо дефектов, ее 
характеристики соответствуют 
заявленным.  
    

 
 
 
 
 
СЛУЖБА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
Для получения технических 
консультаций и информации по 
продукции заходите на нашу 

страницу в интернете 

www.cretecolors.com , 
www.cretecolors.lv и пишите нам 

на support@cretecolors.com , 
info@grivagroup.lv 
            

 
 


