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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

COUNTER PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УПАКОВКА

Водоотталкивающая пропитка на основе растворителей. Проникает и 
оседает в микропористостях материала, защищая его от любых 
загрязнений, не изменяя естественной воздухопроницаемости материала. 
Превосходная защита также для материалов с высокой пористостью. 
Предназначен для обеспечения надежной защиты кухонных 
поверхностей, уход за которыми упрощается.
Продукт соответствует Регламенту ЕС CE 10/2011 для контакта с 
пищевыми продуктами. (Отчет № 3882).

ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА          

С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ КУХОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЯТЕН 

УПРОЩАЕТ УБОРКУ И УХОД

0,25-1 литр. 

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
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.

Инструменты 
Кисть, распылитель, ткань или губка.

Способ

Продукт необходимо наносить на идеально сухие и чистые поверхности 
кистью, распылением, тряпкой или губкой.

Неабсорбирующие поверхности (например, кварцит): Через два часа 
после нанесения удалите излишки продукта с поверхности тканью, 
смоченной небольшим количеством продукта. Затем равномерно 
распределите продукт по поверхности, чтобы предотвратить 
образование излишков. Желаемый пятностойкий эффект достигается 
через 24 часа после обработки. В случае полов подождите не менее 24 
часов, прежде чем ходить по полу.

Материалы с высокой абсорбцией: Удалите с поверхности излишки 
продукта чистой тканью через одну минуту после нанесения. Для 
достижения наилучших результатов повторите процедуру примерно 
через 10-15 минут после первого нанесения. В редких случаях может 
улучшить цвет материала.

Защита от пятен на основе растворителей, превосходно подходит  

для полированных поверхностей, а также для поверхностей 

с высокой впитывающей способностью. Идеален для кухонных 

поверхностей, облегчает уход и уборку.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КУХОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Плотность при 250С гр/см3 0,805

Внешний вид жидкость

Цвет бесцветный

ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ГРАНИТ

МРАМОР

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
кварцит, известняк, песчаник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТНА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Расход сильно зависит от пористости 
материала.

1л продукта

ГРАНИТ И МРАМОР 30м2

ИЗВЕСТНЯК И ПЕСЧАНИК 20м2

РАСХОД
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