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AKEMI Floor Gloss - это готовый к применению продукт на основе
высококачественных
дисперсий
акриловых
смол.
Обработанная
поверхность пломбируется защитной пленкой со следующими свойствами:
®

-

- Усиливает естественный цвет и структуру камня
- Придает блеск матовой поверхности без механической обработки
- Водо- и грязеотталкивающий эффект
- Слабый запах
- Для регулярного использования
- Для внутреннего применения

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Floor Gloss подходит для лечения впитывающих, шлифованных или
матовых натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, сланец,
гранит, известняк или облицовочный бетон.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Очистка: поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и
свободной от других покрытий. В зависимости от типа камня и степени
загрязнения, можно рекомендовать следующие продукты: AKEMI®
Очиститель камня, AKEMI® Очиститель цементной пленки, AKEMI®
Кислотный очиститель, AKEMI® Очиститель ржавчины, AKEMI®
Очиститель плесени, AKEMI® Очиститель воска, AKEMI® Очиститель
масла и жира, AKEMI® Очиститель граффити. После очистки
обязательно хорошо промыть водой. Перед тем как нанести средство,
камень должен быть полностью сухим. Идеальная рабочая
температура: 15-25 °C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и
влаги, пока продукт не высохнет.
2. Встряхнуть перед использованием, затем применить равномерно
тонким слоем с помощью швабры с тонкими волокнами или тканью. На
сильно впитывающих поверхностях возможно повторное применение.
Дайте продукту высохнуть до следующего нанесения.
3. По поверхности можно ходить после ~30 минут (в зависимости от
температуры), и она может быть повторно обработана Floor Gloss.
После прибл. 24 часов продукт полностью высыхает.
4. Инструменты могут быть очищены водой. Для регулярной очистки
подойдут AKEMI® Мягкое мыло или Кристальный очиститель.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ:

- - Подготовьте небольшой тестовый участок, прежде чем начать работать.
- - Если продукт применяется несколько раз, период между нанесениями около 30 мин. В противном случае поверхность может стать тусклой.
- - Холодная или насыщенная поверхность может увеличить время сушки.
- - Применение на открытом воздухе ограничено. Вместо этого мы
рекомендуем использовать AKEMI® Усилитель цвета.
- - Покрытие Floor Gloss не подходит для глазурованных, полированных
поверхностей или тонкой каменной посуды.
- - Покрытие может быть удалено AKEMI® Интенсивный очиститель
керамики.
- - Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ:

Расход:
Цвет:
Плотность:

прим. 10 – 20 м²/л
белый
прим. 1 г/см³
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CРОК ГОДНОСТИ:

2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для
мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ДАННЫЕ
БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического
развития последнего периода. Поскольку способы и средства
применения вне нашего контроля, производитель не является
ответственным за вышеизложенное.
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