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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: гексофлюорокремниевая кислота, 
  мг- и цн – гексофлюорсиликаты 

 Плотность: 1,23 г/см³ 
 Показатель pH: ок. 2 
 Расход: 1 л на 20-25 м² при двухразовом нанесении. 

 
Подготовка 
основания: 
 
 

Свеженанесённая штукатурка и бетон перед обработкой средством Olafirn 
должны полностью закончить процесс схватывания. Свежую штукатурку можно 
начинать флюатировать только через 14 дней. Основание очистить от 
отстающих слоёв. 
 

Обработка: 
 
 
 
 

Обработку средством  Olafirn провести двукратно, причём, при нанесении 
первого раза разбавить средство водой 1:4, а во второй раз - в соотношении 1:2. 
Наносить средство на поверхность с помощью кисти или щётки. Ёмкости и 
инструменты должны быть кислотоустойчивыми, и после использования их 
необходимо сразу же промыть водой. Флюатированные поверхности после 
высыхания тоже обмыть водой. Предотвращать попадание брызг на 
чувствительные к кислотам материалы (например, мрамор, стекло, плитку). В 
случае попадания сразу же смыть водой. 

 
Меры 
безопасности: 
 
 
 
 

Опасно для здоровья Xn! 
При проглатывании может нанести вред здоровью. 
Не должно попадать в руки детей. 
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов. 
Избегать попадания в глаза и на кожу. 
При работе надевать подходящие защитные рукавицы, защитные очки или 
маску. 

  
Хранение: 
 

Хранить плотно закрытым в прохладном месте, но не на морозе. 
Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления. 

 
  

Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

014602000 - п/э бутылочки 1 л – 6 штук в коробке 
014603000 - п/э канистры 5 л 
014604000 - п/э канистры 10 л 
 
 

 

Olafirn Нейтрализующий флюат 
 
Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, 
известковых и содержащих цемент оснований путём флюатирования. 

 
Область 
применения: 
 

Olafirn это многокомпонентный флюат, который нейтрализует, 
уплотняет и изолирует все щелочные и известковые основания. 
Обработка основания этим средством предотвращает от порчи 
окрашенную впоследствии  поверхность, устраняет наличие 
известковых выцветов и предотвращает появление новых 
(нитратные выделения в кирпичной кладке). 
 


