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ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ ПОЛИРОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МРАМОР
ГРАНИТ
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Обеспечивает отличную защиту от пятен без изменения внешнего вида
материала. Позволяет камню дышать.
ВОДНАЯ ОСНОВА

БЕТОН

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водо-маслоотталкивающая пропитка на водной основе. Обладает высокой
проникающей способностью в полированные материалы, что обеспечивает
превосходный уровень защиты. Проникает в микропоры материала,
обеспечивая
защиту
от
любых
видов
пятен
без
изменения
воздухопроницаемости камня.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ИДЕАЛЕН НА ПОЛИРОВАННЫХ
И ПЛОТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

www.tenax-shop.ru

БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

UNTREATED

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА
ДОПУСКАЕТСЯ НАНЕСЕНИЕ
НА ВЛАЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ


Валик, кисть, распылитель. Для больших площадей применение
однодисковой машины помогает упростить нанесение пропитки. Удалить
излишки продукта чистой тканью или губкой.

TREATED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность при 25°С гр/см3 1,0

Способ
Нанести на чистую, сухую, или слегка влажную поверхность. Используйте
кисть, ткань, губку, распылитель. Удалите излишки чистой тканью. Повторите
процедуру через 15 минут после первого нанесения. На керамической плитке:
нанесите слой продукта, дайте ему впитаться в течение 5 минут, не допуская
высыхания, удалите излишки.
После нанесения не наступайте на поверхность в течение 4-6 часов.

Внешний вид

желтоватая /
прозрачная
жидкость

Цвет

желтоватый /
прозрачный

РАСХОД
Расход сильно зависит от пористости
материала.
1л продукта

Untreated

Treated

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

0,25-1-5-10-20-200 литров.

Храните в недоступном для детей
месте. Избегать попадания на кожу и
глаза. Не смешивайте с другими
веществами. Если поверхность
обрабатывается впервые,
рекомендуется протестировать
продукт на скрытом участке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Tenax is Iso
9001:2008 certified.

30 - 35 м2

ПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ

20 - 30 м2

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 35 - 50 м2

УПАКОВКА

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.

МРАМОР И ГРАНИТ

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

Tenax is AEO certified at the
Customs Agency.

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

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.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ
БАНКИ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

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