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9001:2008 certified.

Tenax is AEO certified at the 
Customs Agency.
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Ministry of education, of the University and Research. TENAX. IT

AT YOUR DISPOSAL

Жидкий очиститель на основе растворителей, специально 
предназначенный для удаления жирной грязи и следов от присосок, 
используемых при работе с плитами. Проникает в материал и удаляет 
имеющиеся пятна. Ручное нанесение.

УПАКОВКА
1 литр.

HOW TO STORE IT
При нормальных условиях 

использования и работы, при хранении 

вдали от источников тепла, влажности 

и прямых солнечных лучей гарантия на 

продукт составляет 36 месяцев. 

После использования аккуратно 

закройте упаковку.

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 

смешивать с другими веществами. Если 

поверхность обрабатывается впервые, 

рекомендуем оценить эффект и 

сцепление материала на образце или 

скрытом углу.

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДАЛЯЕТ ЖИРНУЮ ГРЯЗЬ

УДАЛЯЕТ СЛЕДЫ 

ОТ ПРИСОСОК

Инструменты 

Кисть, ткань и губка.

Способ 

Равномерно нанесите продукт на плиту с помощью ткани.
Для сильных загрязнений нанесите средство равномерно, 
распределите тряпкой и оставьте на 1-2 минуты, затем протрите той 
же тряпкой круговыми движениями, пока следы не исчезнут. Если 
проблема осталась, мы предлагаем повторить, увеличив время 
воздействия. Расход: 40-50 грамм на метр. 
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать 
накопления неприятного запаха. Когда поверхность обрабатывается 
впервые, оценить ее влияние на образце. В случае материала с 
высокой степенью блеска и очень мелкой зернистостью, продукт 
может частично удалить блеск.
Внимание: не превышайте максимальное время контакта 2 минуты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОСЛЕ 

ДО

Плотность при 25°C гр/мл 0.86

Внешний вид жидкость

Цвет прозрачный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

QUARTZ EXTRACLEAN PRO 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА 

Очиститель для удаления жира, пятен и следов, оставленных 

присосками вакуумных подъемников с поверхности кварцевых 

агломератов.

НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО

Расход сильно зависит от пористости 
материала.

1л продукта 20-30 м2

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.
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