ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КАМНЯ
ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

“AS22” ANTISLIP CLEAN AND POLISH
---------------------------------------------------------------------------------------------------очищающая полироль с эффектом противоскольжения
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Препарат предназначен для простого и быстрого ухода за полами из натуральных и
агломерированных камней. Благодаря особой формуле уменьшает скользкость
полированных полов. Оживляет натуральный цвет и блеск полов, защищает от потемнения
и следов пешеходного потока. Препарат может наноситься автоматически с помощью
полотера для ухода за полами в больших помещениях, таких как супермаркеты,
кинотеатры, торговые центры, аэропорты и т. д. Используется для ухода за поверхностями,
обработанными полиролью АS-11.
Область применения:
•
•

Мрамор (травертин), гранит, песчаник, известняк
Агломерированный и искусственный камень, бетон «терраццо», цемент

Технические характеристики:
Цвет
Удельный вес при 20°C
PH
Минимальный срок хранения при 20°с

С белым оттенком
1 +/- 0,02
5,5 +/- 0,2
24 мес.

Инструкция по применению:
Применение вручную:
Разведите 150-200 мл препарата в 1 литре чистой воды, нанесите с помощью швабры или
половой тряпки. Оставьте пол высохнуть. После высыхания пола можно окончательно
отполировать поверхность с помощью мягкой чистой сухой тряпки.
Применение с помощью автоматической машины:
Разведите препарат с водой непосредственно в баке машины в пропорции 1:15 — 1:20.
Очистите и отполируйте пол с помощью автоматической машины.
Расход препарата:
С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 50-70 кв.м. полированной
поверхности.
Упаковка:
Стальная банка объемом 1 литр / 5 литров / 25 литров.
Меры предосторожности:
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей.
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.
Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям
производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе
когда идет речь о защите прав 3ьих лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.
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