Техническое описание

Номер продукта 2746

Pﬂege-Set für Türen
Набор по уходу за деревянными входными дверями с
кроющим и прозрачным покрытием

Доступные позиции
Кол-во на палете

500

Единица упаковки
Тип упаковки

набор в картонной упаковке

Код упаковки

01

Арт. №
2746

◼

В набор входит:
250 мл очистителя, 250 мл ухаживающего бальзама и 2 специальные салфетки

Расход

5 - 10 мл/м² на один рабочий проход

Область применения

■ Уход за деревянными дверями с кроющим и прозрачным покрытием
■ Уход за окнами и дверями, которые были покрыты продуктом Induline NW-740/05
(покрытие с натуральным эффектом)

Свойства

■ Регулярное использование способствует увеличению интервалов обновления и
срока службы покрытия
■ Дополнительная защита от атмосферных воздействий
■ Удобное применение на больших поверхностях
■ Слабое изменение степени блеска обработанной поверхности

Технические параметры
продукта

Время стекания (сек.) в
вискозиметре ISO Cup 3

~ 22 - 24

Связующее вещество

акрилат

Плотность (20 °C)

~ 1,01 г/см³ (очиститель)
~ 1,03 г/см³ (ухаживающий бальзам для дверей)

Запах

характерный (очиститель)
слабый (ухаживающий бальзам для дверей)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Порядок применения
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Номер продукта 2746

Порядок применения

Pﬂege-Set für Türen

■ Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15
°C, макс. +25 °C.
Перед применением взболтать.
Смочить хлопчатобумажную салфетку очистителем и очистить поверхность; избегать
интенсивного натирания лакированной поверхности.
Оставить сохнуть прибл. на 30 минут.
Второй специальной салфеткой нанести ухаживающий бальзам тонким (!) слоем,
плавно и равномерно, в одном направлении (слева направо или сверху вниз).
Не полировать и не натирать поверхность.

Указания по
применению

Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного изучения и
образования конденсата.
Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых
поверхностях.
Не применять при температуре ниже 15 °C.
Использовать только салфетки, входящие в набор.
Не допускать контакта с ухаживающим средством любых элементов, изготовленных
не из древесины (например, фурнитуры, стекла, ручек дверей и т.п.), в противном
случае сразу же осторожно очистить водой.
■ Высыхание
~ 30 минут
Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C
и относительной влажности воздуха 65 %.
В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при
превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно
замедлиться!
■ Разбавление
Продукт готов к применению

Условия хранения /
срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность /
нормативные
документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих
органических
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Ухаживающий бальзам для дверей:
предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.A/e): макс.
130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.
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Pﬂege-Set für Türen

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.
Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.
С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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