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Block D70   
------------------------------------------------------------------------------------ 

импрегнант для камня на водной основе 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Описание продукта: 
 

Защитное средство «BLOCK D70» Bellinzoni. Бесцветная пропитка на водной основе для 
защиты фасадов, полов и изделий из камня от проникновения воды, влажности, масел, 
пищевых жиров. Предотвращает образование плесени. Химический состав препарата 
позволяет обработанной поверхности «дышать» и выпускать влагу наружу и, в то же 
время, препятствует ее проникновению внутрь камня. Состав препарата не содержит 
растворителей и обеспечивает высокую степень защиты от влаги. Препарат предназначен 
для защиты мрамора, гранита и других видов натурального камня, усиливает натуральный 
цвет камня. БЛОК Д70 может использоваться как для внутренних, так и для наружных 
работ. Препарат был сертифицирован NSF и может применяться для каменных 
поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами (не содержит воспламеняющихся 
и токсичных веществ). 
 
Область применения: 
 

• Мрамор, гранит и др. натуральный камень  

• Бетон «терраццо», искусственный камень 

Технические характеристики: 

Цвет Прозрачный  

Удельный вес при 20°C  1,00 

PH 10,3 +/- 0,2 

Минимальный срок хранения при 20°с  24 мес. 

Инструкция по применению: 

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены, 
иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Равномерно 
нанесите препарат на обрабатываемую поверхность, так чтобы вся поверхность камня 
была влажной. Подождите 3-5 минут и удалите остатки препарата тряпкой. Дайте 
поверхности высохнуть. После этого поверхность камня будет полностью защищена. 
Можно разводить БЛОК Д70 с водой в пропорции до 50% для лучшего впитывания в 
зависимости от обрабатываемого материала. 

Расход препарата: 
 

В среднем расход при нанесении одного слоя: 1 л на 30-40 м2 (полированный мрамор, 
гранит), 10-15 м2 (известняк, песчаник, бетон «террацо»). 
 
Упаковка: 
 

Металлическая упаковка объемом 0,5 литра/1 литр/5 литров/25 литров. 
 
Меры предосторожности: 
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Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. 
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед 
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.  
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