ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Матовые места на полированных камнях
Слегка повреждённые места на глянцевых полах
Загрязнения в микропорах,
грязное патинированное стекло
лакированный паркет
Finalit Nr. 60 Полировочная пудра

до

после

полировка

шлифовка

Продукт – Finalit Nr. 60 Полировочная пудра
Пример из практикиl:
Мраморный пол Россо Верона – Частный дом, Вена
Поверхность мрамора была повреждена, после того, как обслуживающий персонал по
ошибке применил лёгкую кислоту в качестве очищaющего средства.
Поверхность обработали однодисковой машиной с диамантовой насадкой Корн 400 и
800 и в заключении отполировали с помощью Finalit Nr. 60, белым падом и тяжёлой
однодисковой машиной ( около 60 кг.).
****pH-нейтральный (Машинная-) Политура! Санирование - реставрация
поверхности ( Мрамор и т.д.) без применения кислот! Естественная поверхность
камня сохраняется!
Освежает полировку на затёртых-захоженных поверхностях 1-2 раза в год.
Различные виды мрамора или известняка, уложенные на пол, в целях реставрации
кристаллизуют. Поверхность - обрабатывается кремниевой кислотой, стальной нитью
и одонодисковой машиной, полируется, зачастую раз в неделю. За счёт частой
полировки, с течением лет разрушается поверхностное натяжение камня, что приводит
к изменению внешнего вида.
Преимущества для фирм , которые применяют кристаллизацию:
- Не нужно закупать новые машины
- Не разрушается поверхность за счёт применения кислоты
- Не нужно укрывать поверхность
- Сохранение поверхностного натяжения камня
- Без шума и вредных запахов
- Натуральное полировочное средство
- Высокая устойчивость

-

Минимальные затраты времени и средств по уходу, если импрегнировать
поверхность Finalit Nr. 21 и Finalit Nr. 22
Дополнительный глянц-эффект за счёт еждневного ухода с помощью Finalit Nr. 40
( не содержит мыла, не оставляет разводов, придаёт глянец и дезинфицирует )

Finalit Nr. 60 не разрушает камень, является нейтральным продуктом и
естесственным продуктом. Вам не нужно укрывать мебель, стены и т.д. Камень и
стыковочные фуги не повреждаются.
a) Свойства
Шлифовальный и полировочный эффект одновременно! От шлифа 400 или 800.
Результат: Натуральная полировка! Никакого химического воздействия на поверхность –
продукт нейтральный!
Многоразовое использование! Не содержит кислот – не повреждает поверхность –
применим практически везде.
Безвреден – не содержит кислот и ядовитых веществ!
Оптика: белая пудра
Твёрдость: 9 по шкале Мооса.
b) Maтериалы
Мрамор (если слегка повреждён ,предварительно отшлифовать –Корн 400 или 800).
Гранит ( если слегка затёрт, предварительная шлифовка – Корн 400/800 до 3.500).
Керамическая плитка с некачественной политурой, тени-разводы ( те же действия , что
и с гранитом ). Керамика, Известняк, Песчаник, в принципе все натуральные камни –
терраццо, бетонные плитки, а также сатинированные-отпескоструенные стеклянные
поверхности, плексиглас, нержавейка, аллюминий, латунь – можно полироватьшлифовать.
Finalit Nr. 60 эффективен также при лёгких царапинах на автолаке , например после
мойки. Используйте только вручную, белым синтетическим падом – ни в коем случае
не полировать машиной!
Тесты-Пробы на месте необходимы!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
Повреждения, которые образовались в помещении в результате ежедневной
эксплуатации и уборки, начиная от дверей, по часовой стрелке записать и
сфотографировать!
O Деревяные части дверей и тд. например ( Двери, Рамы ) нужно защитить путём
нанесения бесцветного силикона в местах соприкосновения с обрабатываемой
поверхностью. Иначе возможно повреждение деревянных частей водой или химикатом.
Аккуратно обклеить весь периметр специальной кислостойкой, синтетической лентой, не
оставляющей клейких следов. Укрыть!
o Все имеющиеся покрытия необходимо перед очисткой удалить. Использовать для
этого - Finalit Nr. 5 Удаление посторонних покрытий и смол. Возможно также
использовать смесь из Finalit Nr. 1, Nr. 5 r и Finalit Nr. 39 Очиститель Compact
( в соотношении 1:1:1 ). Все имеющиеся покрытия перед очисткой полностью удалить, в
противном случае очищающее средство может не подействовать!! Если не видно
существует покрытие или нет ( часто прозрачное ) провести тест:
O

o ТЕСТ
a) Провести лезвием ( поскрести )
б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность
обработана
c) Применение
При полировке с помощью Finalit Nr. 60 удаляются лёгкие царапины и небольшие
повреждения поверхности кислотами.
Необходимое: Вес машины при работе на мраморе и керамической плитке 60-80 кг,
на граните 100-140 кг.
1. Работать на небольшой скорости , до 240 Об/мин. иначе пудра разлетится по
всему помещению или вы обожгёте камень ( в этом случае вам придётся
шлифовать все заново ,начиная с Корн Nr. 20, 60, 120, 220, 400, 800, 1.800, на
граните или керамической плитке до 3.500 – затем опять отполировать)
Полировочные пады держать в чистоте, поскольку пыль содержит частицы
песка, которые за счёт своей жёсткости могут поцарапать поверхность. Это
касается также и самой пудры!
2. Поверхность хорошо очистить.
3. Finalit Nr. 60 развести с водой чтобы получилась кашица – ПРИМЕНЯТЬ
ТОЛЬКО В ТАКОМ ВИДЕ. Ни в коем случае не применять в сухом виде!!!
4. Наносить Finalit Nr. 60 однодисковой машиной ( вес около 60-80 кг, скорость
около 240 Об/мин. ). Машину можно утяжелить мешком песка ( 20кг.) или другим
удобным средством.
5. На мраморе, граните или плитке вес машины около ( 60-100 кг.).
6. Варианты – полировать мрамор, гранит и плитку тяжёлой машиной 100-140 кг –
идеальный вариант , машина с планетарным вращением ( три насадки которые
крутятся в разных направлениях ) и белым синтетическим падом.
7. Внимание! Полировочная пудра должна всегда оставаться под падом. Для этого
вы можете разрезать пад, как показанно на картинке, чтобы пудра не вылетала
из под машины, а оставалась под ней.
На картинке пад, вырезанный под машину с левым
вращением. Если вы перевернёте пад, то его можно
использовать для машин с правым вращением.

Тесты-Пробы на месте необходимы!

Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 60

a) Повторное применение
Собрать всю массу чистым пылесосом и можно использовать на другом обьекте.
Как часто можно повторно применять: Мягкие камни до 20-30 раз, гранит и плитка –
2-3 раза. Внимание! Посторонние частицы в пудре могут привести к царапинам!
b) Отложения, остатки других продуктов, повреждённые кислотами места
Остатки грязи, пигменты краски, следы маркировки карандашом, следы
аллюминия, металла ( от инструментов ) или остаточные следы в микропорах,
вызванные материалами применяемыми для защиты при транспортировке –
можно удалить способом описанным в разделе Применение.
На поверхностях сильно повреждённых кислотами перед применение Finalit Nr. 60
применить шлиф от 60 до 3.500.
c) Плитка и кафель с браком в полировке
Отшлифовать, от 60 до 1.800 или от 400 до 3.500 зависит от проблемы. В заключении
отполировать применив Finalit Nr. 60 с помощью шлифовальной машины 100-140 кг ( с
планетарным вращением около 240 Об/мин.).
d) Лёгкие следы/остатки фуговочной затирки с элементами эпоксидной смолы на
полированном мраморе, изменение цвета на краях , где проходят стыковочные
фуги.
Удалить , применив Finalit Nr. 60 , однодисковую машину с белым падом. Действует
также при удалении следов силикатной фуговочной массы.
f) Сатинированное, отпескоструенное стекло
Часто остаются следы от пальцев, а также жирные следы или пигменты краски.
Удалить следы , применив Finalit Nr. 60 , однодисковая машина ( также вручную ) с
небольшой скоростью максимально 240 Об/мин и белым падом.
g) Лакированный паркет
Если на лакированном паркете образуются матовые пятна, особенно там где основная
нагрузка. Удалить можно с помощью Finalit Nr. 60 , белый искуственный пад и немного
воды – заполировать.

