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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.

Готовый продукт, идеально подходит для глубокой очистки 
кварцевых агломератов.

Ткань, губка, однодисковая машина, пылеводосос.

Распылите раствор на поверхность, оставьте на 5-10 минут (см. табл.), 
затем очистите и промойте влажной губкой. Если вы используете 
однодисковую машину, при мытье пола мы предлагаем удалить остатки 
влажным пылесосом, а затем промыть чистой водой.
Продукт может изменить внешний вид некоторых пластмасс и 
чувствительных к щелочам поверхностей. Избегайте контакта с 
поверхностями, обработанными воском, так как он может быть удален. 
После мытья, после того, как поверхность станет чистой и сухой, 
желательно нанести защитное покрытие Tenax.
Внимание: если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется 
сделать тестовый образец. Не превышайте максимальное время 
воздействия - 30 минут.

ТЩАТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИВАЕТ 
ПОВЕРХНОСТЬ

УДАЛЯЕТ ОТПЕЧАТКИ 
ПАЛЬЦЕВ, ТИПИЧНЫХ ДЛЯ 
КВАРЦЕВЫХ АГЛОМЕРАТОВ

ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

УДАЛЯЕТ СЛЕДЫ МАРКЕРА

BRAVO QUARTZ STAIN FIGHTER

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТЕН ДЛЯ 
КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА
Специальный очиститель для кварцевого агломерата, 

удаляет пятна и следы органических загрязнений.

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ

AFTER

Плотность при 25 °С гр/м3 1,005 

Внешний вид жидкость

Цвет светло-желтый

9.5

pH 9.5, щелочной

Продукт используется в чистом виде, 
без разбавления

ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 50-70 м2 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
наносите продукт обильно, 
полностью покрыв пятна

30-40 м2 

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

30 минут

от 10 до 30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

3 минуты

Фруктовые пятна, цветные пятна; Водоросли, следы органики

Остатки косметики, помада, крем для обуви, кофе, красное вино, кровь, мыло 

 Остатки воска и остатки восковой свечи

Свежая краска и полимерные эмульсии

Следы обуви, резины

Отпечатки пальцев

Маркеры от 20 до 30 минут

BEFORE

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВОДНАЯ ОСНОВА
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО

Инструменты 

Способ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАСХОД

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.

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 и оценить эффект на скрытом 
участке.

УПАКОВКА
0,75-1-5 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях 
использования и работы продукт, 
хранящийся надлежащим образом 
вдали от тепла, влаги и прямого 
солнечного света, гарантия 24 месяца.ца. 
Тщательно закрывайте упаковку после 
использования.

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ МАТЕРИАЛ
www.tenax-shop.ru
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