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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Очиститель Пропиток AKEMI® является концентрированным, сильнощелочным
чистящим средством на основе неорганических поверхностно-активных веществ,
вспомогательных материалов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат используется для удаления пропиток, усиливающих цвет камня, а также для
трудных загрязнений (например, остатков лака) на природном камне, бетоне, тесаном
камне, керамике, кирпиче и клинкере.
Продукт идеально подходит для напольных покрытий. Благодаря своей гелеобразной
консистенции он применим также и на вертикальных поверхностях (например, фасадах).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Применяется неразбавленным или разбавленным водой (до 1:10) с твердой
кистью, губкой на абсолютно сухом камне.
2. Оставить препарат на поверхности, по крайней мере, на 30 минут (при
необходимости, до 24 часов), используйте щетку или скруббер для усиления эффекта
очистки. Впоследствии используйте влажную ткань, чтобы удалить грязь. В конце
протрите поверхность чистой и не ворсистой тканью, пока не останется разводов.
3. Избегайте высыхания поверхности, рекомендуется покрыть ее пленкой или
держать ее влажной с помощью тонкой струи воды.
4. Тщательно промыть водой, пока излишки продукта удаляется.
5. В случае сильного интенсификации цвета, повторите процедуру на сухой камень.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
- Очиститель Пропиток Акеми разъедает полированный мрамор, известняк, ДСП
Искусственный камень и мозаику, а также анодированные поверхности и эмали. Не
использовать на искусственном камне, который является чувствительным к щелочам,
окрашенных поверхностях или т.п. Если есть сомнения, проверить на незаметном
участке.
- Перед применением мы рекомендуем подготовить площадку, чтобы оценить
качество очистки и внешний вид обработанного объекта и выяснить расход материала
как можно более точно.
- При использовании пластиковой пленки для укрытия обрабатываемой поверхности
может появиться разница в цвете, вызванная складками данной пленки. Эти
различия, как правило, могут быть очищены при повторном использовании Очистителя
Пропиток.
- Усиления цвета, которые вызваны влагой, не могут быть удалены с помощью
Очистителя Пропиток.
- Щетина, изготовленная из натуральных волос, становятся мягкой при контакте с
продуктом, поэтому рекомендуется лишь с ограничениями.
- Не допускать контакта с растениями, в противном случае немедленно промыть
водой.
- Если продукт используется очень долго на поверхности, то это может привести к
небольшому потемнению цвета некоторых видов камней. Это обычно исчезает, если
Очиститель Пропиток смывают несколько раз, используя большое количество воды с
Очистителем Камня AKEMI ®
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.
ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
см. данные "ЕС"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Покрытие: прибл. 5-20 м ² / л (если применяется в чистом виде)
Цвет: желтоватый
Плотность: около 1,12 г / см ³
рН: 14
Срок годности: приблизительно 3 года, при условии хранения в прохладном месте, не доступном для
мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.
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