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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

Продукт на основе растворителей, готовый к использованию. 
Разбавление не требуется. Продукт соответствует Регламенту ЕС CE 
10/2011 для контакта с пищевыми продуктами (Отчет № 3882).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ

ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ОТ ПЯТЕН

ПОВЫШАЕТ ТОН И ЦВЕТ 

МАТЕРИАЛОВ

ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА С 

ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Кисть, ткань или губка, однодисковая машина.

Способ
Продукт можно наносить кистью, распылением, тряпкой или губкой, 
следя за тем, чтобы нанести такое количество, которое материал 
равномерно впитывает естественным образом. Через несколько 
секунд после нанесения удалите с поверхности излишки QUARTZ 
TONER чистой тканью или с помощью машины с одной щеткой, 
чтобы предотвратить образование липкой пленки на поверхности. 
Для достижения наилучших результатов повторите обработку 
примерно через 10-15 минут после первого нанесения. В случае с 
полами подождите не менее 24 часов, прежде чем ходить по ним.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUARTZ TONER

УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА
ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Плотность при 250С гр/см3 0,88

Внешний вид
прозрачная 
жидкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1л продукта 20-30 м2

РАСХОД

УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ
ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

НА ОСНОВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ 

УПАКОВКА
0,25-1-5-10-20 литров.

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.

Click or scan
for more info

Инструменты 

Средство для защиты от пятен и восстановления 
поверхности, наносится на агломераты, для малых и больших 
поверхностей. Рекомендуется в первую очередь для кухонных 
столешниц и для всех поверхностей, которые могут 
контактировать с пищевыми продуктами, так как продукт 
отвечает требованиям Регламента ЕС CE 10/2011 о контакте 
(отчет № 3882).
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ОБРАБОТАННЫЙ

НЕОБРАБОТАННЫЙ

https://tenax-shop.ru/catalog/usilenie_tsveta_zashchita_kamnya/propitka_quartz_toner_1l_tenax/



