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MYTHOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------жидкий воск для зон с интенсивным движением
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Жидкий воск для промышленной полировки полов. Предназначен для ухода за полами из
натуральных камней — мрамора, гранита, известняка, песчаника, «терраццо»,
агломерированных и искусственных камней. Благодаря новой формуле обладает
повышенной стойкостью к истиранию, моющим средствам. Рекомендуется использовать
для полировки полов в местах с высокой проходимостью. Оживляет натуральный цвет
камня.
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
9,5 +/- 0,2
24 мес.

Инструкция по применению:
Тщательно вымойте пол (мы рекомендуем использовать очиститель LEM-3); для старых
или сильно загрязненных полов мы рекомендуем использовать средство для
обезжиривания Decer-Dos или Ultra-Stripper (полы должны быть очищены от старых
восковых покрытий и жира). Хорошо сполосните пол водой после очистки и дайте ему
полностью высохнуть (по возможности используйте пылесос для удаления влаги в
больших помещениях).
После того, как пол высохнет, разведите воск в слегка теплой воде в пропорции 1:5.
Равномерно нанесите воск жесткой щеткой, обернутой мягкой тряпкой. Оставьте воск на
поверхности для высыхания. Ходить по полу можно только после полного высыхания
воска. Тщательно отполируйте поверхность с помощью сухой тряпки или полировальной
машины. В результате обработки поверхность пола станет сверкающей. Регулярное мытье
полов, обработанных воском, производите с использованием воды и очистителя LEM-3.
Периодически наносите препарат повторно для обновления воскового покрытия.
Расход препарата:
С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 50- 100 кв.м. поверхности.
Упаковка:
Стальная банка объемом 1 литр / 5 литров / 30 литров.
Меры предосторожности:
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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.
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