
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих 
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки 
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении,  компания не может нести ответствен-
ность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.

Материал для предотвращения пересыхания 
поверхности и возникновения усадочных трещин

Линдолит® В (на водной основе) предотвращает преждевременное 
высыхание и образование усадочных трещин на поверхности. Лин-
долит® В состоит из устойчивой к щелочам акрилатной дисперсии и 
специальных добавок для нанесения на свежеуложенную бетонную 
поверхность.

Область применения:
Правильный подбор бетонной смеси и профессиональная укладка 
бетона не являются полностью достаточными для достижения 
максимальной прочности и износостойкости пола. Окончательная 
обработка имеет большое значение для конечного результата. 
Поверхность не должна высыхать слишком быстро, особенно при 
повышенных температурах, низкой влажности, сквозняках и т. д. Это 
может привести к уменьшению влаги в бетоне, необходимой для 
полного отвердения бетона, что приведёт к понижению прочности, 
бóльшей усадке и появлению трещин.

Преимущества:
• Линдолит® В имеет водную основу.
• Линдолит® В не выделяет никаких газов или паров.
• Линдолит® В препятствует быстрому высыханию поверхности.
• Линдолит® В уменьшает усадку бетона.
• Линдолит® В уменьшает возможное выделение извести. 
• Линдолит® В испытан и одобрен к применению 
  (см. результаты испытаний).
• Линдолит® В может применяться с водой и полимерной плёнкой.
• Линдолит® В использован на более чем 5 000 000 м².

Транспортировка и хранение:
Линдолит® В чувствителен к замораживанию. 

Срок хранения:
1 год при надлежащих условиях.

Нанесение:
Линдолит® В должен быть нанесён сразу же после последней затирки или как можно скорее, в зависимости от температуры, 
влажности, наличия сквозняков и т.д.  Равномерно нанесите Линдолит® В с помощью распылителя и используйте специальную 
швабру для создания финишного слоя. 
Сразу после нанесения Lindolit образует белую молочную поверхность, которая через несколько суток становится прозрачной. 
При правильном нанесении поверхность после высыхания должна быть глянцевой.

Расход:
Артикул 1153. Линдолит® В, готов к применению, не разводить с водой. Расход 0,20 л/м².
Артикул 1150. Линдолит® В, концентрат, разводится с водой 1:1. Расход 0,10 л/м².

Проведённые испытания:
Линдолит® В испытан в соответствии с BS 7542:1992 (Европейский стандарт).

Последующая обработка:
СтейнВош который придает поверхности блеск и делает ее легкой в уборке. BS 7542:1992 
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