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ОПИСАНИЕ 
C² Stain Safe™ - проникающая в 
бетон пропитка, 
предотвращающая образование 
пятен при случайных разливах 
химических веществ, 
препятствующая проникновению 
масел и воды в поры бетона. Эта 
уникальная силановая 
композиция обеспечивает 
невидимую защиту поверхности. 
Минимальный размер молекулы  
C² Stain Safe™ позволяет 
проникать глубже в бетон, при 
этом обеспечивая минимальный 
расход. Это делает C² Stain Safe™ 
идеальным защитным средством 
для полированного бетона, 
гранита и других чувствительных к 
изменению цвета поверхностей. 
Дополнительно C² Stain Safe™ 
формирует эффективный барьер 
для проникновения хлоридов, 
который защищает поверхность 
от эрозии и коррозии арматуры. 
  

ВЫГОДЫ 
 
Эффективный 
Обеспечивает долговременную 
защиту  

Экономичный 
Расход ниже, чем у стандартных 
пропиток, предотвращающих 
появление пятен.  

Гибкий 
Стойкий к пищевым отходам и 
масляным пятнам 

Пропитывающий 
Не создает пленку на поверхности 
и не создает глянец 

 

 
Стабильность цвета 
Не приведет к изменению цвета, 
даже на твердых поверхностях 

Дышащий 
Не запирает влагу в бетоне 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Долговременная защита 

• Может использоваться 
комплексно со всей линейкой 
продукции С2. 

• Не создает пленку на 
поверхности и не создает 
глянец 

• Может применяться на бетоне 
с мембранообразователем, 
шлифованном бетоне, 
полированном бетоне. 

 

СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ 

Соответствует всем известным 
национальным требованиям AIM 
VOC. 

 

Технические Характеристики 
 
 
 
 

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

• Не рекомендуется для 
асфальтовых поверхностей. 

• Не рекомендуется для 
нанесения «под уровнем 
земли» или там, где есть 
гидростатическое давление. 

• Не наносите материал поверх  
C2 Seal™. 

• Ограниченная эффективность 
на известняке и некоторых 
типах мрамора.  

 
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. 
 

Оборудование 
Щетки и ролики, стойкие к 
растворителям, подходят для 
небольших участков и 
вертикальных поверхностей. 

Вид 

Прозрачная 

жидкость, легкий 

запах растворителя 

Плотность 0.913 

Активное 

содержимое 
93% 

Сухой остаток 58% 

pH нет 

Точка 

воспламенения 

270C (800F)  

ASTM D 3278 

Температура 

замерзания 
нет 

VOC 

содержание 
нет 

Срок хранения 

1  год в 

оригинальной 
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Для больших площадей 
используйте распылитель низкого 
давления (<50 psi). Все детали 
распылителя должны быть 
стойкими к воздействию 
растворителя.  
 

Температура воздуха и 
поверхности 
Температура воздуха и 
поверхности должна находиться в 
пределах от 4ºC до 32ºC. 
 

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 
 

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Поддерживайте температуру  
4-38°C (40-100°F), 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.  
    

УПАКОВКА 

3.5л, 20л канистры и 200л бочки 
 

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

 
 

Разбавление 
Используйте C² Stain Safe™ 
неразбавленным. Хорошо 
встряхивайте перед 
использованием. 
 

РАСХОД 
Приведенные данные расхода 
даны примерно. Реальный расход 
зависит от текстуры и пористости 
поверхности, от марки бетона, 
условий укладки, температуры и 
влажности. 
 

ПОРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Не рекомендуется 

СРЕДНЕПОРИСТРАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
3.75-7.50 м2/литр  

НЕПОРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
7.50-15.00 м2/литр  

 
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. Не 
допускайте открытого пламени 
вблизи от объекта.  
Если это возможно, заполните все 
швы в полу до нанесения 
продукта. В ином случае, может 
потребоваться специальная 
защита швов, чтобы в 
дальнейшем герметик имел 
адгезию к стенкам шва.  
 
Для обеспечения максимальной 
пропитываемости выполните 
очистку поверхности с помощью 
C² Clean™.    
 

ПОВЕРХНОСТИ: 
Бетон, полированный бетон, 
плитка на цементной основе, 

 ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ТЕСТ 
каждой поверхности для 

предварительного анализа. 

Всегда следуйте инструкции по 

применению. Дайте 

поверхности высохнуть перед  
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террацо, тротуарная плитка, 
гранит.  
 

Горизонтальное нанесение 
• Наносите продукт за один 

проход. Используйте 
достаточно материала, чтобы 
поверхность оставалась 
влажной в течение 1 минуты.  

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

• Протрите поверхность чистой 
впитывающей шваброй. 

 
Вертикальное нанесение 
• Наносите пропитку за один 

проход. Используйте 
достаточно материала, чтобы 
хорошо увлажнить 
поверхность и создать легкое 
скатывание пропитки вниз по 
поверхности.  

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

• Защищайте поверхность от 
дождя, движения людей и 
транспорта минимум в 
течение 4 часов после 
нанесения. C² Stain Safe™ 
набирает свои защитные 
свойства от проникновения 
масел через 24 часа и от 
проникновения воды через 
72 часа. 

 
Экстримально пористые 
поверхности 
• Наносите материал в 2 слоя. 

Второй слой наносите через 

несколько минут после того, 
как первый слой пропитал 
поверхность и немного высох. 

• Защищайте поверхность от 
дождя, движения людей и 
транспорта минимум в 
течение 4 часов после 
нанесения. C² Stain Safe™ 
набирает свои защитные 
свойства от проникновения 
масел через 24 часа и от 
проникновения воды через 
72 часа. 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Удаляйте и вытирайте случайные 
разливы с поверхностей, 
обработанных C² Stain Safe™, как 
можно скорее.   
 

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 



   
 

   

                    

   

                                C2 Stain Safe™ 
Пропитка, предотвращающая образование пятен, препятствующая проникновению 

масел и воды в поры бетона 
____________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

©C2 Novembris 2010                                 www.cretecolors.com                                 www.grivagroup.lv                

Страница 4 из 4 

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.com и пишите 

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

 
 


