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КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ МРАМОРА
И КАЛЬЦЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД
КАМНЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МРАМОР
КАЛЬЦЕСОДЕРЖАЩИЕ
ПОРОДЫ

Восстанавливает естественный блеск изношенных поверхностей,
идеален для использования на кальцесодержащих породах, таких как
мрамор, травертин и мраморные агломераты. KRISTALL-T предназначен
для профессиональной обработки, позволяет быстро и легко
восстановить потерянный блеск.

ВОДНАЯ ОСНОВА

КИСЛОТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Концентрированный продукт готов к применению, используется с
распылителем. Не разбавляйте водой.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
В ЗОНАХ ВЫСОКОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ В

www.tenax-shop.ru

ПРИМЕНЕНИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

BEFORE

НИЗКИЙ РАСХОД


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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность при 25°С гр/см3 1,1

Способ

Внешний вид

Продукт готов к применению. Перед использованием встряхните и распылите.
Чтобы получить хороший результат, необходимо тщательно очистить пол с
помощью Tenax Booster. Удалите все остатки предыдущих покрытий.
На чистую и сухую поверхность распылите KRISTALL-T в небольших
количествах на площади максимум 2 м2. Сразу же после нанесения
распределите продукт по поверхности однодисковой машиной на низкой
скорости, оборудованной металлизированным кругом. Продолжайте работу,
увеличивая количество оборотов (максимум 400 об / мин) до достижения
глянцевой поверхности. Высушите поверхность используя однодисковую
машину, оснащенную белым пэдом.
Наносить защитные составы спустя 12 часов.

AFTER

УПАКОВКА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1-5 литров.

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 кальцесодержащих 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.

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.

Tenax is Iso
9001:2008 certified.

Tenax is an ordinary member of the
Green Building Council Italy.
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Tenax is AEO certified at the
Customs Agency.
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розовая
жидкость

2-3
pH 2-3, кислотный

РАСХОД
1л продукта

40 - 60 м2

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.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием ознакомьтесь с
инструкциями в паспорте безопасности
и правилами, обозначенными на
банках/баночках.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ
БАНКИ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

MADE in ITALY

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

тел.: 8 (495) 532-00-99, 8 (929) 590-49-77
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