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Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и 
правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать 
или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, 
каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном 
контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за 
ущерб любого характера, возникший в результате использования или 
зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не 
несет ответственности за неправильное использование продукта.

Tenax is an ordinary member of the 
Green Building Council Italy.

Tenax is Iso 
9001:2008 certified.

Tenax is AEO certified at the 
Customs Agency.

Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the 
Ministry of education, of the University and Research.

Полировальный порошок для кристаллизации мраморных, мраморно-
цементных полов, терраццо и известняка. Продукт работает только на 
кальцийсодержащих материалах. GIALLA укрепляет поверхность  и 
защищает ее от царапин, придавая длительный блеск и восстанавливая 
красоту материала. 
Это идеальный продукт для восстановления поверхностей, изнашиваемых 
временем.
GIALLA также позволяет упрочнить поверхность, подверженную 
интенсивному движению.
Использовать с водой и полировальным пэдом для достижения наилучшего 
результата.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
В ЗОНАХ ВЫСОКОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ В 
ПРИМЕНЕНИИ 

НИЗКИЙ РАСХОД

Инструменты 

1. Нанесите порошок GIALLA на поверхность, примерно на пару квадратных 
метров. Поместите полировальную машину, оснащенную полировальным 
пэдом, на порошок.
2.  Используя распылитель или систему контроля воды в баке машины, 
смочите поверхность водой, а затем включите машину и добейтесь 
кремообразной смеси порошка и воды. Добавьте порошок или воду по мере 
необходимости, чтобы поддерживать водянистую суспензию. Вращение 
машины может привести к разбрызгиванию смеси, поэтому позаботьтесь о 
защите прилегающих участков полов из дерева и стен.
3.  Рабочая зона должна составлять не более 1-2 квадратных метров
одновременно. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СМЕСИ ВЫСЫХАТЬ!!!
4.  После обработки, уберите смесь с поверхности и проверьте результат. 
Когда будет достигнут высокий уровень полировки на этой области, 
переместите машину на следующую область для полировки.
5.  Промойте пол чистой водой и убедитесь, что вся суспензия GIALLA была 
удалена с поверхности и швов.
6.  Повторите процесс полировки, используя ту же суспензию, добавляя воду 
или GIALLA по мере необходимости, пока не будет достигнут желаемый
результат.
7.  Тщательно вымойте пол чистой водой и щелочным моющим средством, 
таким как BRAVO SGRASSATORE, и дайте ему высохнуть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МРАМОР 

КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИЕ 
ПОРОДЫ

1кг продукта 40 - 60 м2

РАСХОД

Внешний вид порошок желтого цвета 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОСЛЕ

ДО

2-3

pH 2-3, кислотный

УПАКОВКА
1-15 кг.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях 
использования и работы продукт, 
хранящийся надлежащим образом 
вдали от тепла, влаги и прямого 
солнечного света, гарантия
24 месяца. Тщательно закрывайте 
упаковку после использования.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием ознакомьтесь с 
инструкциями в паспорте безопасности 
и правилами, обозначенными на  
банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ 
БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Применять при комнатной температуре. Для 
использования внутри помещений. При хранении 
избегайте воздействия низких и высоких температур. 
Продукт очень кислотный. Избегайте высыхания и 
капель, оставленных на поверхности. Используйте 
только на кальцийсодержащих материалах. Не 
используйте на гранитах и кварцитах. Избегайте 
контакта с металлическими деталями, деревом и 
керамикой. Храните в недоступном для детей месте. 
Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте 
с другими веществами. Если поверхность 
обрабатывается в первый раз, рекомендуется 
оценить эффект на скрытом участке.

Однодисковая машина (весом 45-50 кг) на низких оборотах (150-170 об / мин) 
оснащенная полировальным пэдом. 

Способ

GIALLA

ПОРОШОК ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
МРАМОРА И КАЛЦИЙСОДЕРЖАЩИХ 
ПОРОД КАМНЯ
Восстанавливает естественный блеск изношенных поверхностей, идеален 
для использования на кальцийсодержащих породах, таких как мрамор, 
травертин и мраморные агломераты. GIALLA предназначен для 
профессиональной обработки, позволяет быстро и легко восстановить 
потерянный блеск.
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https://tenax-shop.ru/catalog/polirovalnyy_poroshok_dlya_kamnya/poroshok_dlya_polirovki_mramora_gialla_1kg_tenax/



