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ЗАЩИТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 1Л STARWAX (55360)
 

Opis słownikowy

материал ЛАКИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА, ЛАМИНАТ

проблема грязный ламинат, грязный пол,
поцарапанный пол, пятна на напольных
покрытиях, старый паркет

Opis produktu
 

Защитная эмульсия Starwax - специально разработана для обновления и придания блеска лакированным
поверхностям паркета и ламината, которые начинают терять свой изначально красивый вид. Восстанавливает
блеск, маскирует потускневшие места и мелкие царапины. Образует защитный слой, предохраняющий от износа и
пятен, придаёт красивый блеск. Не образует скользкого слоя.

Способ применения:
Перед применением поверхность должна быть идеально сухой и очищенной от пыли.

Ламинат: Перелить содержимое упаковки в ведёрко или миску. Погрузить в нём
чистую, влажную тряпку, после чего отжать с неё излишек жидкости. Нанести тонкий
слой эмульсии, не втирать. Наносить последовательно, небольшими полосами.
Оставить до высыхания минимум на 30 минут. Тщательно промыть инвентарь водой.
С целью получения более эффективного блеска и лучшей защиты нанести второй
слой спустя час после высыхания первого.

Паркет: Вылить средство непосредственно на паркет. Распределить регулярно,
тонким слоем, без втирания при помощи чистой влажной тряпки. Оставить для
высыхания на 30 мин. Тщательно вымыть инвентарь водой. С целью получения более
эффективного блеска и лучшей защиты нанести второй слой спустя час после
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 высыхания первого.

Регулярный уход: регулярно раз в 2 недели применять средство Уход и придание
блеска Паркет и Ламинат Starwax. Регулярное мытьё: для ежедневного мытья
применять Концентрат для мытья Паркет и Ламинат Starwax. Уход за защитным
слоем: Спустя: от 6-ти месяцев до года (в зависимости от того, насколько интенсивно
передвижение по напольному покрытию) нанести 1 дополнительный слой на чистую
и сухую поверхность.

Рекомендации:
Не применять на новом паркете и ламинате. Паркет и ламинат, на которых ранее
применялись средства для придания блеска либо средства, содержащие глицериды,
предварительно очистить Растворителем для паркета и ламината Starwax. С целью
полного устранения средства с поверхности применять Растворитель для паркета и
ламината Starwax. Беречь от мороза. Применять только в соответствии с
предназначением. Поступать согласно рекомендациям изготовителя паркета /
ламината. Не использовать на поверхностях, покрытых Эмульсией, мыло и средства,
содержащие аммиак или хлор.

Расход: От 30 до 40 м2 / 1 л
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