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ОПИСАНИЕ 
Seal Clear представляет собой уплот-
няющее поверхность средство на 
основе 100% полимера акрила. При-
менение средства SealClear увеличи-
вает стойкость штукатурок Dryvit 
к атмосферным воздействиям.  
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
1. Уплотнение штукатурок Dryvit 
в целях повышения их стойкости 
к проникновению влаги и грязи. 
2. Обновление старых штукатурок 
Dryvit. Наносимая внешняя пленка 
освежает цвет и уменьшает порис-
тость поверхности.  
3. Уплотнение пористых 
и гигроскопичных материалов, таких 
как: кирпич, черепица, минеральная 
штукатурка, бетон, пустотелые блоки 
с целью улучшения их морозоустой-
чивости.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вес: 16,7 кг нетто (емкость) 
Цвет: молочно-белый, после засыхания 
бесцветный 
Расход: 0,2 - 0,5 кг/м2 в зависимости 
от применения 
- уплотнение новых штукатурок 
Dryvit около 0,2 кг/м2 
- уплотнение старых штукатурок 
Dryvit 0,2-0,3 кг/м2 
- уплотнение пористых строитель-
ных материалов 0,2-0,5 кг/м2 
Время высыхания 
В стандартных атмосферных условиях 
(температура +20°C, относительная 
влажность воздуха 55%) слой SealClear 
сухой на ощупь через 2 часа. Окра-
шенную поверхность защащать от 
дождя в течение не менее 24 часов. 

Паропроницаемость 
Слой SealClear является паропрони-
цаемым (согласно ASTM E96).  
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура окружающей среды 
и основания в момент проведения 
работ и в течение последующих 
24 часов не должна быть ниже +10°C. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Поверхность должна быть чистой, 
сухой, хорошо связанной, свободной 
от налета, высолов, плесени, масла и 
других загрязнителей. Различные 
прилегающие поверхности следует 
беречь от загрязнения.  
- Новые штукатурки Dryvit: 
в стандартных атмосферных условиях 
(температура +20°C, относительная 
влажность воздуха 55%) можно приме-
нять средство SealClear уже после 
24 часов от момента их нанесения. 
- Пористые основания: бетон 
и цементно-известковые штукатурки 
могут быть обработаны средством 
SealClear минимум через 28 дней 
после их нанесения. 
 
ПОДГОТОВКА 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
Непосредственно перед применени-
ем SealClear следует тщательно 
размешать. Размешивание повторять 
во время применения. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рекомендуется наносить Seal Clear 
при помощи кисти или валика. Мож-
но использовать распылитель, одна-
ко следует учесть, что расход мате-
риала увеличивается.  

Следует начинать нанесение с верх-
него края.  
Seal Clear при нанесении на стену 
имеет молочно-белый цвет. Благодаря 
этому видны недостаточно покрытые 
места. Наложенный слой должен быть 
без потеков.  
Инструменты следует промыть во-
дой до того, как остатки SealClear 
засохли. 
 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Seal Clear нельзя наносить 
при неблагоприятных атмосферных 
условиях не позволяющих поверхности 
полностью высохнуть, таких как дождь, 
роса, туман. 
Средство SealClear нельзя наносить, 
когда на поверхность падают прямые 
солнечные лучи, а также когда тем-
пература основания выше +30°C.  
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых оригиналь-
ных емкостях при температуре не менее 
+10°C, не более 24 месяцев от даты 
изготовления, указанной на упаковке. 
Емкости следует беречь от непосредст-
венного воздействия солнечных лучей. 
 
ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ 
Продукт допущен к применению на 
территории Республики Польша.  
Входит в состав системы Dryvit 
Outsulation (Техническое Свидетельство 
ITB: АТ-15-2808/2003). 
Гигиенический сертификат: 
HK/B/1334/03/98. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ 
ISO 9001 

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет ответ-
ственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму. 


