Technical Data
SAFE STEP® Anti-Slip Spray
Part Code: Clear-45000
Pack Size: 400 ml
Описание продукта
SAFE STEP® Anti-Slip Spray - аэрозоль на основе эпоксидной смолы, образующий противоскользящее
быстровысыхающее, химически стойкое и механически износостойкое покрытие на различных типах
поверхностей.
Примечание: спрей может обесцвечивать светлые поверхности и не используется для нанесения на
поверхность ванн и душевых поддонов.
Особенности и преимущества



Наносится легко, аккуратно, без потерь
Идеально подходит для использования на ступеньках, тротуарах, лестницах, пандусах, полах и на
других участках, используемых при передвижении людей.
 Подходит как для внутреннего, так и наружного применения.
 Покрытие безопасно, используется в помещениях, где можно ходить как в обуви, так и босиком.
Технические данные (типичные)
Цвет:
Тип Смолы:

Прозрачный
Модифицированный эпоксидный эфир

Площадь покрытия одним аэрозолем:

1.5-2.5 м

Время высыхания при +20C:
До исчезновения липкости при слабом
прикосновении пальцем:
Поверхностного слоя:
Легкая нагрузка после:
Нагруженный режим движения после:
ASTM D711-84 (Представлен легкий режим)
Среднее время сушки: цифры даны только для
ориентира. Должны учитываться такие факторы,
как движение воздуха и влажность

2

30-40 минут
30-60 минут
12 часов
24 часов
30 минут

Температура нанесения:
Срок гарантированного хранения:
Максимальная химическая стойкость:

От +5 до +30C
2 года
7 дней

VOC (Летучие органические соединения)
Маятниковый
тест
на
сопротивление
скольжению, используя 4S слайдер (BS7976)
Сухой маятник, тестовые значения (PTV)
Влажный маятник, тестовые значения (PTV)
Маятник, смоченный маслом, тестовые
значения (PTV)

670 г/л
Классификация возможности скольжения
79 (низкий потенциал скольжения)*
62 (низкий потенциал скольжения)*
35 (низкий потенциал скольжения)*

Technical Data
Стойкость к растворителям при температуре
0
+20 С после 7 дней:

Сервисная температура:

Стойкость к воздействию масел, смазок, жидких
очистителей, бензина, разбавленных кислот и
щелочей.
Технический отдел ROCOL может предоставить
конкретные рекомендации
0
До +80 С максимально

Эластичность:
Превосходная
(Коническая оправка ASTM D522/ISO 6860)
* Потенциальная возможность поскользнуться по руководству UKSRG, 2011, рекомендуемом HSE
Классификация степени возможности
поскользнуться по результатам теста с маятником

(PTV)

(PTV)
Высокая
Средняя
Низкая

0-24
25-35
36+

Подготовка поверхности
Перед нанесением противоскользящего покрытия все поверхности должны быть очищены и высушены.
Любые сильнозагрязненные рабочие поверхности следует очистить водорастворимыми моющими и
обезжиривающими средствами, тщательно промыть водой и высушить.
Стальные поверхности
Перед распылением SAFE STEP® Anti-Slip Spray поверхности должны быть тщательно очищены.
По возможности следует зачистить поверхность, чтобы улучшить адгезию покрытия.
Бетон
Перед нанесением покрытия поверхности должны быть тщательно очищены. Новые или гладкие бетонные
поверхности рекомендуется протравить раствором кислоты.
Деревянные поверхности
Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Внешнюю поверхность, свежую или
пористую древесину необходимо сначала обработать соответствующей грунтовкой, прежде чем нанести
противоскользящее покрытие.
Окрашенные поверхности
Поверхности, с ранее нанесенным покрытием или окрашенные, должны быть очищены. Для проведения
теста на совместимость и адгезию таких поверхностей с SAFE STEP® Anti-Slip необходимо зачистить
небольшую участок тестируемой поверхности абразивным материалом.
Стеклопластик
Зашлифуйте поверхность, удалите остатки пыли. Промойте чистой водой и дайте высохнуть перед
распылением противоскользящего средства.

Перед применением

Technical Data
Примечание: спрей может обесцвечивать светлые поверхности, поэтому не следует использовать
его на поверхности ванн и душевых поддонов.
Чтобы обеспечить равномерное распыление, энергично потрясите баллон до стука перемешивающих
шариков внутри, после чего продолжайте встряхивать в течение не менее одной минуты.
Применение
При распылении средства необходимо защитить (закрыть) поверхности, которые не должны быть
обработаны SAFE STEP® Anti-Slip Spray.
Держите баллон на расстоянии 15-20 см от подготовленной рабочей поверхности и распыляйте средство
легкими движениями из стороны в сторону, перекрывая слои, чтобы обеспечить равномерность покрытия.
Нанесите два слоя, с перерывом 15-30 мин. между слоями или проверяйте высыхание слоя на ощупь.
Повторное нанесение
SAFE STEP® Anti-Slip Spray - очень стойкое покрытие, но в местах с плотным людским потоком покрытие
это требует периодического восстановления. В этом случае просто очистите поверхность и нанесите два
новых тонких слоя противоскользящего покрытия.
После применения
После использования прочистите клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на распылитель в
течение 3 секунд.
Храните аэрозольные баллончики SAFE STEP® Anti-Slip Spray в безопасном, прохладном месте, вдали от
источников огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
Удаление
Если по какой-либо причине вы хотите удалить SAFE STEP® Anti-Slip Spray, используйте фирменный
растворитель на основе скипидара, следуйте инструкциям производителя.
На пористых поверхностях для удаления покрытия может потребоваться несколько операций с
применением растворителя.
Уход за поверхностью
Чтобы увеличить эффективность противоскользящего действия покрытия, поверхность следует регулярно
чистить. При обычных условиях эксплуатации достаточно поверхность периодически подметать при
помощи щетки. Для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется уборка с использованием
биоразлагаемых моющих средства на водной основе в сочетании со щеткой или шваброй. После чистки
поверхность следует тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть перед использованием.
Предупреждение
SAFE STEP® Anti-Slip Spray баллон находится под давлением. Берегите баллон от воздействия прямого
солнечного света и не подвергайте воздействию температур свыше +50°C. Не разбрызгивайте средство на
открытое пламя или на раскаленные предметы. Не прокалывайте и не сжигайте после использования.
Не применяйте продукт при температуре ниже +5°С, а также на влажных и мокрых поверхностях.

Здоровье и безопасность

Technical Data
Перед использованием изучите паспорт безопасности на сайте rocolcom.ru.
Для получения дополнительной информации в России, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону
бесплатной телефонной линии: +7 (800) 555-04-96.

Ограничения: Информация в данном документе основана на нашем опыте и отчетах от клиентов. Множество
факторов, влияющих на использование и эффективность наших продуктов, находятся вне нашего контроля, в таком
случае мы не несем ответственности за вновь вскрывшиеся обстоятельства

