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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
AKEMI® Окончательный Кристаллизатор AK 2 - жидкий продукт специального
назначения, готовый к употреблению, розового цвета. На основе смеси водянистого
магния гексафлюоросиликата и хорошо-сбалансированной комбинации активных
присадок, усиливающих блеск.
Отличительные особенности:
-естественная полировка поверхности без образования пленки или пломбировки
поверхности
-уменьшает опасность скольжения
-увеличивает износостойкость каменной поверхности
-делает поверхность более плотной - облегчается уход
-усиливает блеск и цвет поверхности
-матовые пятна и царапины могут быть удалены, повторной кристаллизацией.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
AKEMI® Окончательный Кристаллизатор AK 2 - используется для улучшения и
обновления поверхности новых и старых полов из известняка (мрамор, травертин) или
цементных искусственных камней (терраццо), которые были предварительно
обработаны AKEMI® Базовым Кристаллизатором AK 1.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Тщательно взболтать перед употреблением.
2. В случае старых, поцарапанных поверхностей, рекомендуют предварительно
шлифовать поверхность до степени шероховатости 400).
3. Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь каких-либо покрытий.
4. Оптимальная рабочая температура: 15 - 25°C; избегитать прямого солнечного
света. Выключитать подогрев пола.
5. Обрабатывать только области небольшого размера 2 - 3 м² за один раз.
6. Равномерно нанести приблизительно 10 - 20 мл/м² AKEMI® Окончательного
Кристаллизатора AK 2 ручными распылителем. Немедленно начать полировать
крестообразно и круговыми движениями тяжелой, медленно-вращающей
однодисковой машиной со щеткой с тонкой стальной щетиной. Продолжать
полировать после высыхыния препарата, до появления желаемого блеска. В
случае необходимости, повторите процесс один или два раза.
7. По окончании работ, пыль может быть удалена пылесосом.
8. Поверхность пригодна для ходьбы сразу после обработки.
9. AKEMI® Мягкое мыло для камня может использоваться для постоянной очистки
поверхности.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
-

-

Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
Поверхности или объекты, которые не подлежат обработке, должны быть
покрыты или замаскированы заранее
Металлические объекты могут реагировать в контакте с препаратом
Во избежание появления ржавых пятен, рекомендуется использовать щетки с
щетиной из нержавеющей стали
В перерывах в работе избегать контакта щетки с необработанными участками
пола
Щетки заменять, в зависимости от степени загрязнения
Используют отдельную щетку для каждого кристаллизатора
Избегать прямого контакта препарата с растениями. Если это случилось,
прополоскать водой немедленно. Не допускать контакта с флорой
концентрированного или растворенного препарата.
Защищает от интенсивного износа поверхности (холлы в гостиницах, др.
общественных заведениях) прим. на 3-4 месяца. Повторная обработка таких
участков необходима максимум каждые 6 месяцев
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Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
см. данные "ЕС"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Цвет:
Плотность:
Расход:
РH значение:

розовый
1,08 г/ см3
10 - 20 мл/м²
прим. 2

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном
для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.
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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