
Это черный жидкий воск, который используется для улучшения цвета на полированной, матовой и лощеной 
поверхностях. UNIBLACK 2 увеличивает насыщенность черного цвета материала без придания лишнего 
блеска. 
Он применяется на таких материалах, как Black Zimbawe, Black Africa и Black Indian. Продукт может быть 
использован как на автоматической линии, так и вручную. 
Он служит для восстановления цвета черных материалов, которые со временем потеряли свой насыщенный 
цвет.

 Описание

Инструкция по использованию

Продукт должен быть равномерно нанесен на сухой и 
чистый материал.
Наличие воды, пыли или грязи может повлиять на 
результат в отношении однородности поверхности. 
Мы предлагаем ноносить продукт, используя кисть или 
ткань. 
Нанесите необходимое количество воска на поверхность. 
После высыхания ,в течение нескольких минут, тщательно 
протереть и отполировать поверхность тканью или 
войлоком. 
Избыток воска должен быть удален после нанесения. 
После использования вы получите немедленный эффект. 
Подходит для применения на автоматической линии. 
Продукт замерзает при 0/1 ° C, возвращается в  жидкое 
состояние при комнатной температуре. 
После использования, закройте банки хорошо закрытыми. 
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы 
рекомендуем проверить UNIBLACK 2 на небольшом участке 
материала для тестирования эффекта. 
После использования, держите упаковку плотно закрытой.

UNIBLACK 2 
Жидкий черный воск
Жидкий воск с матовым эффектом / Насыщает черным цветом 

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 
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Эффект после применения

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°С. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, 
уберегать от влажности и  солнца.  

Правила безопасности

UNIBLACK 2 является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием 
и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка 

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе 
нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить 
пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с 
законодательством страны заказчика.

Техническая информация 

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° C г / мл: 0,85 
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость черного цвета
ЦВЕТ: черный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 
20-30 квадратных метров материала. Расход во многом
зависит от пористости материала.
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