Jontec Linobase
ТАСКИ Джонтек Линобейс - Защитная пропитка для полов из
натурального линолеума
Описание
Защитное покрытие длительного действия для линолеумных полов. Являясь частью системы
по уходу за линолеумом, оно восстанавливает старые, изношенные полы и обеспечивает
идеальную прочность покрытия, что предотвращает превращение в порошок эмульсии для
пола, которая наносится сверху.
Основные характеристики
• Вторая стадия патентованной системы ухода за полами
• Долговременное покрытие, хорошо устраняющее неровности
• Оптимизирует прочность эмульсий
• Устойчив к щелочным очистителям
Преимущества
• Покрывает и защищает новый линолеум, благодаря чему он выглядит новым в течение
многих лет
• Восстанавливает поврежденные и пористые полы, образует гладкую поверхность и
возвращает первоначальный цвет даже старому, изношенному и выцветшему
линолеуму
• Образует подходящую основу (грунтовку) для последующего нанесения эмульсии,
предотвращает превращение пленки эмульсии в порошок и удлиняет срок ее службы
• Может чиститься и подправляться в случае механического повреждения
Рекомендации по применению
Дозировка: Средство готово к применению. Использовать неразбавленным
Применение: Нанести небольшое количество средства на пол и, пока он влажный, равномерно распределить при помощи аппликатора для нанесения полировочного покрытия накладывающимися друг на друга полосами шириной в 1-1,5 м. Нанести 2 слоя один поперек другого,
оставляя минимум 45 минут на высыхание между наложением слоев. После того, как высохнет первый слой, разровнять линолеумный пол с помощью однодисковой машины, синего
полировального круга, и влажной швабры. Сверху нанести 2 слоя эмульсии для пола. Для
получения наилучших результатов использовать эмульсию для пола Jontec Linotop.
Важно: Данное средство нельзя и не следует удалять химическими средствами!
Обрабатывать только очищенные от любых покрытий, тщательно промытые водой и
сухие полы. Не использовать для обработки деревянных полов. Не разбавлять и не
смешивать с другими веществами. Не хранить и не использовать при температурах ниже 5°С.
использовать на открытом воздухе или в местах с повышенной влажностью.
Физико-химические свойства
Внешний вид: молочно-белая жидкость
pH (чист. / в растворе): ≈ 8 / ≈ 8
Относительная плотность (20°C): 1.035 г/см³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию

Информация по безопасности: Детальная информация по хранению и утилизации данного
продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской
упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и
очки. Только для профессионального использования / для профессионалов.
Совместимость: Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываем
материалом на маленьком, незаметном участке.
Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой
промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах
социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая
школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.
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