
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 

NEROPLUS PLUS применяется для устранения дефектов черных гранитов и подобных материалы. 
Его применение приводит к затемнению материала, делая поверхность более черной и однородной.

Описание

Инструкция по применению

Материал должен быть отшлифован до зерна 600-800. 
Затем необходимо очень хорошо просушить с 
использованием печи или оставив на открытом 
воздухе на один или два дня, так чтобы ушла влага, 
которую впитал материал во время шлифовки. 
Нанести вручную или с использованием специального 
оборудования. Лучше нанести продукт с излишком. 
Сушить продукт не менее 12 часов. Использование 
печи или жаркая погода позволит сократить это 
время. 
Затем перейти к окончательной полировке 
последними номерами.  
Важно: когда поверхность обрабатывается впервые, 
мы предлагаем проверить NEROPLUS PLUS на 
небольшой скрытой части для тестирования эффекта. 
После использования хорошо закройте и 
запечатайте банку.

NEROPLUS PLUS 
  Улучшает цвет черных гранитов

www.tenax-shop.ru
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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 

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

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.

Технические данные

ПЛОТНОСТЬ при 25°C гр/см3: 0,90 

ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость 

СТАНДАРТНЫЙ 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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