ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FG
Описание
Лак для создания эффекта полировки на мраморах, гранитах, ониксах и агломератах.
Продукт образует твердую, очень долговечную пленку, препятствующую появлению царапин.
Устойчив к УФ излучению, подходит для использования в зонах высокой проходимости, с течением времени не
желтеет. Рекомендован для внутренних и наружных работ.

Инструкция по применению

Нанесите продукт равномерно тонким слоем на сухую
чистую поверхность с помощью кисти или ветоши и
подождите несколько минут до тех пор, пока поверхность
высохнет. Убедитесь, что кисть или ветошь не оставят
посторонних частиц на обрабатываемой поверхности.
Важно не прикасаться к обработанной поверхности и не
дать посторонним загрязнениям попасть на поверхность
во время высыхания состава. Перед использованием
рекомендуется попробовать средство на небольшом
участке, чтобы убедиться в удовлетворительности
результата.
В зависимости от пористости обрабатываемой
поверхности, одним литром TELUX можно обработать
примерно на 15-20 метров.
Закройте упаковку после использования.
Храните в закрытой упаковке, вдали от источников
света.

Технические данные

www.tenax-shop.ru

Плотность при 25°C г/см3: 0,92
Внешний вид: жидкость
Стандартный цвет: прозрачный
Время высыхания: 30-40 мин при 25°C
Время полного высыхания: 12 часов при 25°C
Рекомендуемый слой в микронах: 20-30

Срок годности
Срок годности не менее 6 месяцев при температуре 18-25°С, вдали от источников тепла, влаги и солнечного света.
Правила безопасности
Это химический продукт. Это химический продукт. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте паспорт безопасности
и примечания на упаковке.

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

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

