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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. TENAX. IT

AT YOUR DISPOSAL

Готовый к применению продукт на водной основе. Разведения не 
требуется. Продукт соответствует Регламенту ЕС CE 10/2011 для 
контакта с пищевыми продуктами (Отчет № 3882).

ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА   

С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ 

НЕ СОЗДАЕТ ПЛЕНКИ             

НА ПОВЕРХНОСТИ

ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ 

ОТ ГРЯЗИ И ПЯТЕН
Инструменты 

Наносится кистью, тряпкой или губкой.

Способ

Продукт готов к применению. Разведения не требуется. Нанесите 
средство на сухую и чистую поверхность чистой тряпкой круговыми 
движениями; дайте ему впитаться в течение 1-5 минут, прежде чем 
поверхность высохнет, удалите остатки продукта, который не впитался. 
Обращаем  внимание, что при температуре около 30°C происходит 
быстрое высыхание, примерно за минуту. Желательно проверить 
эффект обработки на образце или скрытом углу. Желаемый эффект 
защиты достигается через 24-48 часов после обработки. По 
поверхности можно ходить уже через 4-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUARTZ SHIELD 

ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИЗ КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА
Специальное средство на водной основе для защиты от пятен 
поверхностей из кварцевого агломерата. В первую очередь 
рекомендован для кухонных поверхностей и для всех 
поверхностей, которые могут контактировать с пищевыми 
продуктами, поскольку продукт соответствует Регламенту ЕС 
CE 10/2011 для контакта с пищевыми продуктами (отчет № 3882).

Плотность при 250С гр/см3 0.980

Внешний вид жидкость

Цвет оранжевый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1л продукта 40-75 м2

РАСХОД

ВОДНАЯ ОСНОВА НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ
ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ 

ПОСЛЕ

ДО

УПАКОВКА
0,25-1-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях 
использования и работы продукт, 
хранящийся надлежащим 
образом вдали от тепла, влаги и 
прямого солнечного света, 
гарантия 12 месяцев. 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
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.
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