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ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

SPP Bellinzoni
---------------------------------------------------------------------------------------------------паста на восковой основе для полировки и обновления натурального камня
---------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Препарат в форме пасты для полировки любых видов камней. Представляет собой
высококачественный концентрированный воск, растворенный в невоспламеняющемся
растворителе. Благодаря высококачественным компонентам и особому химическому
составу, препарат обладает особой полирующей и защитной способностью, быстро
высыхает, что дает возможность в кратчайшие сроки выполнять последующие работы по
обработке поверхности. Препарат проникает в структуру материала (мрамора, гранита или
агломерированного камня) и после дальнейшей натирки металлической губкой, фетровой
подушечкой или сухой шерстяной тряпкой поверхность камня в течение долгого времени
будет блестящей, глянцевой. Препарат заполняет поры в структуре материала и закрывает
небольшие царапины. Рекомендуется для обновления полировки потускневшей
поверхности камня. Широкая цветовая палитра, в которой выпускается препарат, дает
возможности отполировать и усилить цвет различных материалов.
Область применения:
•
•

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

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

Бесцветный
1,4 +/- 0,02
нет данных
24 мес.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень, корки и пыль должны быть
удалены с обрабатываемой поверхности. Нанесите ложку препарата на полируемую
поверхность, равномерно распределите, используя чистую тряпку или инструмент для
нанесения препаратов густой консистенции. Дайте препарату высохнуть в течение 10
минут. Далее отполируйте поверхность. Для ручной полировки рекомендуется
использовать металлическую губку (000); для быстрой полировки используйте
электрическую полировальную машину (Флекс) на маленькой скорости (до 2000 оборотов в
минуту) с установленным на нее полировальным диском из войлока или специальной
ткани. При обработке полов можно полировать поверхность с помощью полотера с
металлической губкой или полировальной машины для пола с полирующей губкой.
Указания по применению:
•

•

Рекомендуется нагреть слэб перед обработкой для лучшего впитывания препарата
в структуру материала. Эта процедура откроет поры на поверхности камня и
позволит воску глубоко проникнуть в структуру камня.
Чем дольше препарат будет впитываться в поверхность, тем лучший результат
будет достигнут.
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.

UAB BALTIGORA - Kęstučio g. 47/4-16 -Vilnius LT-08124 - Tel. + 370 5 2731920 - Faks. + 370 5 261 05 56 – www.bellinzoni.eu

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

•
•

•
•

Для того чтобы удлинить время выработки препарата, рекомендуется развести его
на 20% растворителем, содержащим скипидар.
Если препарат применяется для полов, будьте осторожны, т. к. пол может стать
скользким. Скользкость пола будет уменьшаться при регулярном мытье полов. При
этом блеск пола будет сохраняться даже после многочисленных процедур мытья
полов.
Не рекомендуется наносить препарат на синтетические материалы, такие как
пластик, резина, линолеум и т. п.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на банке с
препаратом.

Расход препарата:
С помощью 1 кг препарата можно отполировать в среднем 40-50 кв.м. Для обработки
известковых пород камня, песчаника, цемента с помощью 1 кг препарата можно
обработать в среднем 20-30 кв.м.
Упаковка:
Стальная банка объемом 0,35 кг/ 1,3 кг / 6 кг / 30 кг.
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.
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