
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Акриловая сополимерная дисперсия, сорастворители, неионогенные ПАВ, отдушка

Цвет   Молочный

Консистения   Жидкая

Образует высокопрочную, грязеотталкивающую полимерную пленку с коэффициентом трения/скольжения в
соответствии с требованиями DIN 18032.
Для совместного использования со спортивными паркетными лаками Eurocol
Для защиты спортивного и сценического натурального линолеума, ПВХ покрытий без ПУ-защиты, УФ-отверждения.
Может быть использована для обслуживания спортивных покрытий и поддержания характеристик трения/скольжения в
эксплуатации (профессиональная чистка).
Продлевает срок службы напольного покрытия/паркетного лака.
Улучшает внешний вид покрытия, скрывает потертости и легкие царапины.
Для применения внутри помещений

НАЗНАЧЕНИЕ

Мастика предназначена для защиты и обслуживания напольных покрытий спортивных и многофункциональных залов, в
отношении которых предъявляются требования трения/скольжения:

напольных покрытий, покрытых спортивными лаками Eurocol
натурального линолеума и ПВХ покрытий без ПУ-защиты и УФ-отверждения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С

Инструмент   Швабра, аппликатор

Время высыхания   Ок. 12 часов

Срок хранения   24 месяца

Очиститель   Вода

Морозостойкость   Нет

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Первичный уход:Первичный уход:Первичный уход:Первичный уход: 1 л на 25-30м² на один слой

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет

Пешие нагрузки   Ок. 1 – 3 часов (беречь от влаги)

Плотность   Ок. 1,02 г/см³
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Полимерная мастика для защиты и обслуживания спортивных
напольных покрытий
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Удалите с поверхности загрязнения, подметите, пропылесосьте.
Лакированные паркет и пробковые покрытия должны полностью просохнуть.
При использовании в качестве освежителя покрытий, находившихся в эксплуатации, проведите профессиональную
тщательную очистку от остатков старых защитных средств и средств по уходу очистителем 891 Euroclean Basic, убедитесь в
том, что старые защитные слои полностью удалены.
После очистки покрытие должно хорошо просохнуть. Натуральный линолеум (Мармолеум) в течение 12-24 часов.

Инструкция по применению:

Перед применением канистру с мастикой тщательно встряхнуть.
Мастику можно наносить специализированной шваброй, аппликатором или тканью, не теряющей ворс.
Нанесите мастику в неразбавленном виде 1–2 раза на предварительно подготовленный пол и равномерно распределите по
поверхности, не допуская образования пропусков и луж. В случае полов с высокой впитывающей способностью и с
открытыми порами для получения закрытой пленки может понадобиться большее количество слоев.
Всегда покрывайте обрабатываемую поверхность за один прием, чтобы избежать стыков и разводов.
Промежуточное время высыхания составляет 1–3 часа при нормальном микроклимате помещения, после чего по полу
можно ходить.
Полное высыхание полимерной пленки мастики перед интенсивным использованием 12 часов.

Дополнительная информация

Не использовать для обработки эластичных покрытий / паркета с ПУ-защитой, УФ-отверждения!

Соблюдайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы
для укладки покрытий/паркета!

Первоначальный уход или техническое обслуживание следует проводить перед началом эксплуатации, а лакированных
поверхностей - после полного высыхания лака.

Следуйте соответствующим инструкциям по уходу.

Изношенную пленку полимерной мастики можно удалить с помощью 891 Euroclean Basic (профессиональная чистка).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллете

897 Euroclean Sport Канистра 10л. 4026956149149 60 шт.
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