
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Полиакрилат

Цвет   Молочный.

Консистения   Низковязкая

очень износостойкая, для высоких нагрузок
глянцевая / матовая
 эластичная
препятствует скольжению

НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная мастика для:

первичного ухода за пригодными, водонепроницаемыми полами, такими как покрытый лаком паркет, натуральный
линолеум, покрытия из ПВХ и вспененного винила без специального полиуретанового защитного слоя, а также
керамическая плитка;
ухода за пробкой и паркетом, вручную покрытыми вододисперсионным лаком;
 в качестве рефрешера на старых, использованных водонепроницаемых покрытиях и изношенных слоях средств по уходу;

Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым слоем или UV-слоем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   1 л на прибл. 40 м² (1 слой)

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет

Пешие нагрузки   Через 1 час, при температуре 18 - 20 °C.

Плотность   Ок. 1,03 г/см³

898
EUROCLEAN LONGLIFE
Полимерная мастика. Очень износостойкая мастика на
основе металлполиакрилатов. Предназначена для первичного
ухода за водонепроницаемыми покрытиями, такими как
покрытый лаком паркет, натуральный линолеум, ПВХ,
керамическая плитка. Препятствует скольжению по
покрытию, устойчива против загрязнения и образования
черных полос.
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Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 25 ˚С.

Инструмент   Ткань без ворса.

Время высыхания   Ок. 24 часов

Срок хранения   24 месяца в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте как можно скорее.

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:

Заделывание паркетных и пробковых полов должно быть полностью закрыто.
Крупные загрязнения должны быть предварительно удалены подметанием или пылесосом.

Инструкция по применению:

Матовую Полимерную мастику 898 Euroclean Longlife необходимо перед употреблением тщательно встряхнуть с целью
достижения равномерного распределения матирующих компонентов.

1. 

Полимерную мастику 898 нанести на покрытый свежим лаком или тщательно очищенный пол (для этого рекомендуем
использовать, н - р, Универсальный очиститель 891, и затем хорошо промыть покрытие чистой водой) 1 – 2 раза в
неразбавленном виде.

2. 

Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов. На
сильно впитывающих и пористых покрытиях возможно нанесение большего количества слоев с целью получения сплошной
пленки.

3. 

Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй. Время подсушки между нанесенными слоями
при нормальных климатических условиях в помещении составляет 1-3 часа, затем можно ходить по поверхности.

4. 

На полах с высокой проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов, «за ночь». 5. 
В случае применения Полимерной мастики 898 в качестве рефрешера на старых, изношенных покрытиях следует обратить
внимание на их предварительную тщательную очистку от остатков старых восковых или полимерных мастик (для этого
рекомендуется использовать Универсальный очиститель 891, после чего 2 раза промыть холодной водой). 

6. 

Для полной подсушки пола рекомендуется время от 12 до 24 часов.

После высыхания Полимерной мастики 898 образуется износостойкая, препятствующая скольжению блестящая пленка,
предотвращающая быстрое загрязнение покрытий и образование черных полос от обуви. Эластичная пленка не пропускает воду и
является защитным средством длительного действия.

Первичный уход следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие, а на покрытых лаком поверхностях – только после
полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно провести первичный уход уже через 3-10 дней после нанесения последнего
слоя лака (в зависимости от системы лакирования). Для регулярного ухода за напольными покрытиями можно использовать
эмульсию по уходу или водорастворимое Универсальное средство для очистки и ухода 888.

Удаление Полимерной мастики 898 и других полимерных или восковых мастик возможно Универсальным очистителем 891,
разбавленным водой в соотношении 1:3. При необходимости (в зависимости от толщины слоя) процедуру очистки повторить.

При регулярном уходе соблюдайте инструкции по уходу.

Рабочие инструменты следует сразу очистить водой.

Учитывайте технические рекомендации для других защитных средств, а также инструкции производителей по уходу за напольными
покрытиями!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

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

898 Euroclean Longlife 0,75 л/12 шт. в упаковке 480 шт.

898 Euroclean Longlife 10 л  4026956149118 60 шт.

 За пределами России возможны другие варианты упаковки.
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