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Описание

Инструкция по применению

PURA
Усилитель цвета /Мокрый эффект /Водо-маслоотталкивающий эффект /
Одобрен для контакта с пищевыми продуктами

PURA подходит для обработки мрамора, травертина, природного камня, кварцита, сланца, гранита и 
агломерата, когда вы хотите получить «мокрый» эффект. Для внутреннего и наружного применения. Мы 
рекомендуем использовать продукт на шлифованных поверхностях, пескоструенных, состаренных, 
термообработанных или полированных до достижения длительного мокрого эффекта. Продукт создает 
превосходные водо-маслоотталкивающие свойства обрабатываемой поверхности. Не желтеет на солнце. PURA 
смешано с растворителем из природно-возобновляемых источников (без нефтехимических растворителей), с 
низким воздействием на окружающую среду. Его использование соответствует критериям устойчивости с 
точки зрения выбросов углерода. Рекомендуется для кухонных столешниц и всех поверхностей, которые могут 
вступить в контакт с пищей, так как PURA соответствует европейскому стандарту для контакта с пищевыми 
продуктами - Постановление ЕС 1935/2004. (Отчет № 5846)

Продукт должен быть равномерно нанесен на чистую и 
сухую поверхность.
Присутствие воды или пыли может негативно повлиять на 
результат обработки.
Продукт можно наносить кистью, распылителем, тканью, 
или, предпочтительно, губкой, следя за тем, чтобы 
равномерно распределить количество, которое 
абсорбирует материал естественным образом.
Наносить PURA круговыми движениями, чтобы помочь 
проникновению продукта.
Через несколько минут после нанесения, удалить излишки 
PURA с поверхности чистой тканью, чтобы предотвратить 
образование липкой пленки.
Мы предлагаем повторить эту процедуру через 10-15 
минут после первого применения.
Желаемый эффект достигается через 24 часа после 
обработки.
При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем 
ходить по поверхности.

ВНИМАНИЕ: если поверхность обрабатывается впервые, 
мы предлагаем протестировать PURA на небольшом 
участке для проверки эффекта.

После использования, хорошо закройте и
запечатайте банку PURA.

www.tenax-shop.ru
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Техническая информация

ПЛОТНОСТЬ при 25°C г/см3: 1,05
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
ЦВЕТ: прозрачный
РАСХОД: как правило, 1 литр позволяет обработать
20-30 квадратных метров материала. Расход во многом
зависит от пористости материала.

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
VIVA 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.
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