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Описание 
AquaSeal® AntiSlip Add является средством для 
текстурирования поверхности на керамической основе 
для AquaSeal® 2KPU и AquaSeal® GreenStar (далее 
описывается только AquaSeal® 2KPU / описание также 
применимо к AquaSeal® GreenStar). В результате 
получается очень прочное на истирание, очень хорошее 
и химически стойкое покрытие для паркетных полов, 
подвергающихся высоким нагрузкам. AquaSeal® 2KPU 
мат с AntiSlip Add соответствуют требованиям DIN51130 с 
классом скольжения. 

 
Сертификаты / Подтверждения соответствия 
 
 
 
AbZ-Nr. Z-157.10-47 
 
DIN 51130/DGVU 108-003 / Rutschsicherheit (безопасность в 
отношении скольжения): R10 

 
Степень глянца  
Рекомендуется в качестве добавки для степени глянца 
матового покрытия. 

 
Применение 
Перед применением, AquaSeal® AntiSlip Add тщательно 
смешивается по весу в соотношении 1:25 с готовой 
смесью AquaSeal® 2KPU (лак-основа + отвердитель + 10 
мин покоя). Готовая смесь должна наноситься валиком 
немедленно. Во время нанесения хорошо 
перемешивайте материал снова и снова, чтобы избежать 
оседания и неровной текстуры поверхности. 
 
Внимание - AquaSeal® AntiSlip Add используется только 
в последнем слое лакокрасочного покрытия!  
 
В связи с этим мы предлагаем следующее формирование 
покрытия в три слоя:  
 
1. Шаг: 
AquaSeal® 2KPU matt (матовый) или грунтовочную 
альтернативу наносить валиком 
2. Шаг:  
AquaSeal® 2KPU matt (матовый) наносить валиком 
3. Шаг: 
AquaSeal® 2KPU matt (матовый) + AquaSeal® AntiSlip 
Add наносить валиком 

 
Высыхание  
Как указано для AquaSeal® 2KPU. 

 
Расход  
В зависимости от основы и метода обработки  около 80-
100 мл/м² (10-12 м²/л) смешанного AquaSeal® 2KPU. 
Дополнительно 0,2 кг AquaSeal® AntiSlip Add на 5л 
основного лака 2KPU и 0,5л отвердителя.  
 
Размеры тары 
0,2 кг (подходит для 5,5 л AquaSeal® 2KPU) 
 
 

Хранение и транспортировка 
При хранении и транспортировке в сухом месте, AquaSe-
al® AntiSlip Add хранится в течение 36 месяцев.  
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации перед использованием данного изделия. 
Данное изделие Berger Seidle должно использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено настоящее 
руководство. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами торговли, современным уровнем техники и 
действующими нормами и правилами страны, в которой 
используется изделие. Должны соблюдаться требования 
DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 
18365 "Работы с напольным покрытием", 
информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA 
и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по 
очистке и уходу за изделием. Использование, не 
соответствующее области применения, определенной 
фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по 
назначению. Любое ненадлежащее использование или 
несоблюдение инструкций данного руководства является 
исключительной ответственностью процессора и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием 
изделия необходимо надлежащим образом и 
профессионально проверить общие условия его 
использования. 

 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов 

паркетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по 

мерам предосторожности) 
 
 

 
 
 
 
 
 


