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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 1Л STARWAX
(55053)
 

Opis słownikowy

материал ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ / ПВХ,
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ПЛИТКИ,
ГЛАЗУРОВАННЫЙ ГРЕС, ГРАНИТ,
ЛАСТРИКО, МРАМОР, НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ, ТРАВЕРТИН

проблема грязный грес, матовое напольное
покрытие, матовый паркет и ламинат,
отсутствие блеска

Opis produktu
 

Концентрат для придания блеска Starwax - это специализированное средство на основе полимерных смол для
ухода, придания блеска и защиты полов. В случае применения без разведения водой: эффективная защита и
придание интенсивного блеска. При применении в водном растворе: уход и придание блеска. На глазурованной
плитке Грес использовать только в водном растворе. 

Инвентарь:
Микрофибра, ведёрко. 

Способ применения:
Без разведения водой: предварительно очистить поверхность Растворителем без
смывания 55032 либо Сверхактивным растворителем 55033. Вылить немного
средства на пол и распределить его без втирания влажной, чистой микрофиброй или
шваброй из микрофибры. Таким образом обработать всю поверхность пола.
Оставить высохнуть приблизительно на 30 мин.

В водном растворе: тщательно очистить поверхность от пыли. Развести в пропорции:
1 – 2 колпачка на каждый литр воды. Мыть равномерно влажной микрофиброй или
шваброй из микрофибры. Оставить, чтобы поверхность высохла.
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 Рекомендации: 
Может применяться на полах без разведения водой. Моет и укрепляет поверхности обработанные эмульсиями
Starwax. Не применять для покрытий, уход за которыми осуществляется с применением мыльных средств. Не
наносить тряпкой, которая была использована при обработке Растворителями. Беречь от мороза. Не применять
на электрический и водяной теплый пол. Не применять на полированной плитке Грес, плитке Котто, пористых
поверхностях и полированном мраморе.

Расход: 
Без разведения в воде: ок. 20 м2 из 1 л.  В водном растворе: от 260 до 400 м2 из 1 л
концентрата.

Состав:
???????? ????????????-???????? ????????, ???????????? ????????????-????????
???????? – ????? 5%, ???????, ?????????????.
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