
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

Codex RZ 230 Natursteinsiegel  
Грязе- и водоотталкивающий защитный слой для покрытий из природного камня.  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

 Мастика для природного камня RZ 230 Natursteinsiegel 
– мастика для первичного ухода за всеми 
поверхностями из необработанного природного и 
готовых бетонных элементов.  RZ 230  Natursteinsiegel 
ухаживает, защищает от царапин, отталкивает грязь и 
препятствует скольжению. Для внутренних работ. 
 
Пригоден для :  
 
• Природного камня 
• Искусственного камня 
• Готовых бетонных элементов 
 
 
Важное указание: 
Продукты первичного ухода наносятся после основной 
чистки и нейтрализации чистой водой на сухой пол, за 
два рабочих прохода, неразбавленными 
 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Защищает при сильных нагрузках 
• Не создает окаймлений из грязи 
• Грязеотталкивающий 
• Препятствует скольжению 
 
 

 

 

 

Технические данные:  
Вид упаковки:                     фляга (ПЭ) 

Расфасовка:  1000 мл  

Гарант. срок хранения:  неограничен 

Цвет:                                    прозрачный 

Температура при работе:  от +18 до +300
С                    

Готовность для прохода:    через 12-16 часов 

Значение рН:                       8,9     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ 230 Natursteinsiegel 

  Подготовка:  
 
Поверхность перед применением мастики для 
природного камня RZ 230 Natursteinsiegel тщательно 
очистить с помощью интенсивного очистителя RZ 
110 Intensivreiniger. Применять в соответствии с 
инструкцией. Затем покрытие нейтрализировать 2 
раза чистой водой и затем дать полностью 
высохнуть. На свежеуложенных поверхностях 
тонкослойный раствор должен полностью высохнуть. 
Затем начинать покрытие лаком.    
 
 

Порядок работы: 
 
1. Емкости перед работой легко и 

непродолжительно потрясти 
2. Мастика для природного камня RZ 230 

Natursteinsiegel перелить в овальное ведро, не 
выливать непосредственно на основание 

3. Обмакнуть тонковеревочную швабру с зажимом 
в ведро, и начиная от края наносить 
насыщенным равномерным слоем, по полосам, 
на основание. 

4. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, 
швабру промыть. 

5. Второй проход осуществлять поперек первого 
прохода. 

6. Не нагружать пол в течение 16 часов. 
7. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить. 
8. Рабочие материалы тщательно очистить.  
 
Расход: ок. 50 мл/м2 (при 2 нанесениях) 
Хватает примерно на 20 м2 
 

 
 

 Важные указания:  
• Срок хранения материалов в заводской 

упаковке - неограничен. 
• Беречь от сильных перепадов температур. 

Начатые упаковки тщательно закрывать. 
• Оптимальная условия для работы  при низкой 

до нормальной влажности (ок. 65%) и 
нормальной температуре (18-300

С).Высокие 
температуры и низкая влажность воздуха 
сокращают время высыхания 

• При применении на больших площадях 
провести предварительное тестирование 

• На сильно впитывающих поверхностях 
рекомендуется нанесение третьего слоя 

• Обработанные поверхности могут быть 
заполированы однодисковой шлифовальной 
машиной 

• Поверхности, покрытые мастикой RZ 230 
Natursteinsiegel  нуждаются в регулярном уходе 
с помощью очистителя RZ 310 Pflegereiniger. 

• Регулярный уход за поверхностью с помощью 
чистящего средства RZ 310 Pflegereiniger 
улучшает оптику поверхности и создает 
грязеотталкивающий эффект 

• Перед применением чистящего средства RZ 
310 Pflegereiniger рекомендуется получить 
консультацию технического отдела 

• Нанесенный лак можно удалить с помощью 
интенсивного очистителя RZ 110 Intensivreiniger 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Не горючая, не раздражающая, не опасная для 
окружающей среды. Возможно воздействие 
отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, 
склонных к аллергии. При работе рекомендуется 
использование защитного крема для кожик, а также 
проветривание помещения.     
 

Устранение отходов:  
Не разбавленным не выливать в канализацию, 
водопровод или на землю. Емкости без остатков 
продукта прополоскать небольшим количеством 
воды и утилизировать в соответствии с местным 
законодательством.   
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Качество  вашей работы зависит от профессиональной 
оценки условий на стройплощадке, а также от правильного  
применения материала. В сомнительных случаях провести 
собственное исследование или обратиться за 
квалифицированным советом. Строго выполнять указания, 
содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. 
С появлением данной информации о продукте все предыдущие 
указания теряют силу. 

 
 


