Техническая информация
Glutoclean Защитный лак / Пропитка для камня 1,0 л

®

Stein Versiegelung
Долгосрочная защита камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам
защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится
грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и
структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой
не желтеет и является прочным.
Область
применения:

Для всех, имеющих впитывающую способность поверхностей
из натурального и искусственного камня, например,
шлакобетон, моющийся бетон, шифер, мрамор, песчаник,
Terrazzo, порфир, бетон и т.п. внутри и снаружи помещений.
Для обработки полов, лестниц, террас, балконов и
подоконников.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:

Растворитель нафта (алкил)
8,0 – 8,5

Способ
применения:

Применять только на сухих поверхностях. Поверхность предварительно очистить.
Нанести Защитный лак/пропитку в неразведённом виде валиком или кистью
равномерным тонким слоем. При этом наносить не больше, чем поверхность
может в себя впитать, избегать образования луж. На поверхности не должны
оставаться полосы. Последующее время высыхания - два часа. Во время
высыхания по поверхности нельзя ходить. После этого поверхность необходимо
на два дня защитить от воздействия влажности.

Особые
указания:

Образующиеся после высыхания белые пятна указывают на наличие влажности
в камне. Такие поверхности должны быть защищены от воздействия влажности
из грунта. При большой площади обрабатываемой поверхности, обработку
проводить на небольших участках поочерёдно. Стекло и другие чувствительные
к растворителям поверхности закрыть. Не применять при температуре ниже
12°C.
Основания, не способные впитывать, полированные или тонко шлифованные, не
могут быть загерметизированы.

Меры
безопасности:

Горючий: вреден для водных микроорганизмов, при попадании в водоёмы может
привести к длительному вредному загрязнению. Опасно для здоровья: при
проглатывании может вызвать повреждение лёгких. Частый контакт может
вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары не вдыхать, могут вызвать
сонливость и головокружение. Не должен попадать в руки детей. Не допускать
попадания в канализацию или сточные воды. При проглатывании не вызывать
рвоту, а сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Хранение:

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Жестяные бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке

Номер
артикула:

035403092

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Germany
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Internet: www.pufas.ru

