ИМПРЕГНАНТ ДЛЯ КАМНЯ
ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

ANTIK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пропитка для защиты мрамора и гранита от проникновения воды и масел с
эффектом состаренного камня
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Препарат используется для мрамора, гранита и других видов натурального камня в
качестве водоотталкивающего средства для придания материалу «состаренного» вида.
Кроме этого АНТИК создает эффект «мокрого» камня, защищает от влажности, жирных и
масляных пятен. Хорошо подходит для обработанного пескоструйным аппаратом,
кислотами или обожженного камня, а также для шлифованной, лощеной и полированной
поверхности для усиления цвета камня. По результатам тестирования, АНТИК имеет
хорошую сопротивляемость ультрафиолетовым лучам и предотвращает образование
плесени. Может применяться для наружных работ.
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

Прозрачный
0,96 +/- 0,01
нет данных
24 мес.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой и сухой. Убедитесь, что пятна, плесень и цветения
удалены, т.к. после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Нанесите
препарат с помощью валика, распылителя или щетки, слегка надавливая для лучшего
проникновения препарата в трещины, каверны и углы на обрабатываемой поверхности.
Нет необходимости проводить повторную полировку камня после применения данного
препарата. После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной
полимеризации препарата. Препарат может применяться для внутренних и наружных
работ.
Расход препарата:
Для защиты поверхности полированного или шлифованного (инструментом с зернистостью
свыше 800) мрамора и гранита, с помощью 1 литра препарата можно обработать в
среднем 30-40 кв.м. Для обработки известковых пород камня, песчаника, цемента с
помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 10-15 кв.м.
Упаковка:
Стальная банка объемом 1 литр / 5 литров / 30 литров.
Меры предосторожности:
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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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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