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BAUPUR 02 PA 
Пропитка полиаспартическая  
DUKTU 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

BAUPUR 02 PA –двухсоставная бесцветная прозрачная 

глубокопроникающая пропитка. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

- для бетона, кирпича, древесины, искусственного и 

натурального камня  

- гидроизоляция и упрочнение верхнего слоя, консервация пор, 

увеличение морозостойкости  

-придание декоративного эффекта мокрого камня  

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 

- текучая и маловязкая  

- глубокое пропитывание до 5 мм  

- высокая химическая и атмосферостойкость 

- возможность применения как самостоятельного финишного 

защитного покрытия 

 

ОСНОВАНИЕ  
Обрабатываемая поверхность должна быть обеспылена и 

очищена от загрязнений. Ослабленные и отслаивающиеся 

участки необходимо предварительно отремонтировать до 

однородного по прочности состояния поверхности. Влажность 

основания не должна превышать 4%. 

 

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура основания – мин. +5-25˚С 

Влажность воздуха – максимум 75% 

 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
Кисть, валик, распыление 

 

ОЧИСТКА 
Инструмент следует очищать ацетоном сразу после нанесения 

препарата. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими 

рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом 

существующего в настоящее время состояния знаний, а 

также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь 

обязан применять изделие в соответствии с его 

предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. 

Все указанные технические данные основаны на 

выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 

Практические результаты измерений могут не быть 

идентичными в связи с условиями, локализацией, 

способом применения и другими обстоятельствами, не 

зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации 

наших работников будут действительны, если сделаны в 

письменной форме. В момент появления настоящей 

инструкции все предыдущие инструкции становятся 

недействительными. 

 
УПАКОВКА  
10 кг, 20 кг 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на 

упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично 

закрытой упаковке и в сухих помещениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Изделие соответствует EN-13813 

 
Плотность 0,9 кг/л 

Цвет Бесцветный 

Матовость Глянец или полуглянец 

Расход 0,2-0,25 кг/м2 

Время высыхания при 20˚С 2-4 часа 

Количество слоёв  2-3 

Время до ввода вэксплуатацию 48 часов 

Температура применения от +10°C до +30°C 

 

 


