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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ, 
ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Sanitile® WB High Gloss – это водная двухкомпонентная 
система на основе модифицированной полиуретановой 
смолы. Sanitile® WB High Gloss обладает хорошими 
свойствами нанесения и затвердевания и образует 
плотную глянцевую поверхность. 
 

Использование 
Для стен. Покрытие Sanitile® WB High Gloss 
используется, когда требуется гигиеническая, легко 
очищаемая поверхность. Оно обладает высокой 
химической стойкостью. 
Характерными для использования системы Sanitile® 
являются участки в пищевой и питьевой 
промышленности, больницах, лабораториях, кухнях 
ресторанов, отелей и школ, пивоварнях. 
Sanitile® WB High Gloss также можно использовать как 
покрытие для защиты от граффити. Оно устойчиво к 
средствам для удаления граффити путем растворения. 
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Упаковка 
Упаковки по 5 л. 
 Часть A: 4,305 л 
 Часть B: 0,695 л 
 
Цвет: белый. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Температура нанесения: от +8C до +30C 

Соотношение смешивания: 
 Часть A: 
 Часть B: 

 
4,305 л 
0,695 л 

Срок годности после смешивания 

при 20C: 

4 часа 

Плотность: 1,16-1,26 кг/л (смесь) 

Теоретическое покрытие: 10 м2/л 

Практическое покрытие: теоретическое 
покрытие 
уменьшается на 
вплоть до 20% 

% объема твердых частиц: 36% 

Толщина покрытия: 36 мкм (сухое) из 100 
мкм (влажное) 

Поверхность: яркая / белая / 
глянцевая 

Время высыхания при нанесении: 

(+20C, относит. влажность 50%) 

Сухая на ощупь: 2 ч 
Полностью сухая: 8 ч 

Время нанесения следующего 

покрытия (+20C, отн. вл. 50%): 

Мин. 4 часа 
Макс. 7 дней 

Диапазон рабочей температуры: от -30C до +60C 

Содержание ЛОВ: 25 г/л 
 

Покрытие Sanitile® WB High Gloss прошло испытания в 
лаборатории, согласно которым все испытанные 
образцы показали соответствующий уровень защиты от 
образования грибка на сухом покрытии: 
Aspergillus oryzae, penicillium ochrochloron, geotrichum 
candidum, trichoderma viride, penicillium funiculosum, 
penicillium notatum, cladosporium herbarum, asperigillus 
niger, phoma violaceae, paecilomyces variotii, ulocladium 
atrum, aspergillus versicolor, aueobasidium pullulans, 
cladosporium cladosporoides, penicillium purpurogenum, 
stachybotrys chartarum, chaetomium globosum, rhodotorula 
rubra. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Условия нанесения 
Sanitile® WB High Gloss наносится на поверхности, 
которые были загрунтованы Sanitile® WB Base. 
 

  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Водная основа 

 Слабый запах 

 Глянцевая поверхность 

 Стойкий яркий белый цвет 

 Легкость очищения 

 Гигиеническое бесшовное покрытие 

 Привлекательная экономичная альтернатива 

плитке без необходимости заполнять швы и без 

роста грибка 

 Быстро высыхает 

 Устойчиво к наиболее распространенным 

чистящим средства и химическим веществам, 

используемым в пищевой промышленности 

 Низкое содержание ЛОВ 

WB HIGH GLOSS 



SANITILE®  
 

Обеспечьте соответствующую сквозную вентиляцию во 
время и после нанесения. Температура поверхности 

должна составлять от +5C до +30C и быть как 

минимум на 5C выше температуры конденсации! 
 

Подготовка поверхности 
Убедитесь, что поверхность для покрывания чистая, 
сухая, и без жира, грязи, пыли и т.д. 
 

Нанесение 
Компоненты A и B поставляются в правильных 
пропорциях. Добавьте всю часть B в контейнер части А 
и тщательно перемешивайте как минимум 5 минут до 
получения однородной смеси. Дайте  ей постоять 5 
минут перед нанесением. НЕ СМЕШИВАЙТЕ 
УПАКОВКИ ЧАСТИЧНО. Плохо активированные или 
неправильно смешанные материалы могут повлиять на 
эффективность и привести к раннему разрушению или 
изменению цвета. 
 
Способ нанесения 
Нанесите 2 слоя кистью или валиком с коротким / 
средним ворсом. 
 
Ограничения 
 Sanitile® WB High Gloss необходимо наносить с 

указанным уровнем распределения. 
 Не наносите покрытие и не давайте ему высыхать 

при температурах ниже 8C. 
 Не наносите грунтовку в случае вероятности 

образования конденсата. 

 При опускании температуры ниже 10C время 
высыхания увеличится. 

 

Разбавитель 
Не рекомендуется. 
 

Очистка 
Очистите инструменты с помощью воды сразу после 
нанесения. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в прохладном, сухом помещении при 

температуре от +5C до +35C в оригинальной 
упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза. 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Неоткрытая упаковка: 1 год при соблюдении 
рекомендаций по хранению. 
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
См. наши Листы данных о безопасности материала. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов, 
но не гарантируют соответствие цвета при замене. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 

 

WB HIGH GLOSS 

Информация в настоящем листе данных отменяет все предыдущие данные в отношении данного продукта и его применения. Инструкции по применению и технические 
данные в отношении данного продукта являются справочными данными. Покупатель несет ответственность за применение продукта, также в отношении третьих сторон. 

RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH  


