ЗАЩИТА

РЕШЕНИЕ

Глянцевая, долгосрочная защита против
всех воздействий окружающей среды,
для всех материалов. Придаёт матовым
поверхностям яркость и глянец, оживляет цвет.
Не нуждается в кристаллизации.
Водо-грязеотталкиващее, противоскользящее,
глянцевое покрытие, безвредно для здоровья.
Finalit Nr. 23 Глянцевое импрегнирование

Отель Альпенрозе

Kaучук

до

после

Продукт Finalit Nr. 23 Глянцевое импрегнирование

Пример из практики:
Обожённый/затёртый мраморный пол, Отель Ахензее.
Обожённый/затёртый мраморный пол нужно было отполировать до зеркального
блеска. При такой обработке поверхности, добиться блеска с помощью Полировочной
пудры невозможно. Мы нанесли Finalit Nr. 21 Fixativ очень тонким слоем и сразу
затёрли его и поверх него 2 раза, с разницей в один час, Finalit Nr. 23.
В заключении пол был отполирован с помощью высокоскоротной машины и белым
падом .
a) Свойства
Белёсого цвета, применять только в разведённом виде (1:1-1:3 с тёплой водой ).
Обрабатываемая площадь в разведённом виде - 1л при 1:1-1:3 до 20-50 м².
Finalit Nr. 23 был разработан в первую очередь для матовых мраморных полов,
чтобы восстановить натуральный блеск камня.

Это импрегнирование представляет собой долгосрочную, воздухопроницаемую защиту
на основе Акриловой дисперсии с Флуор-Эластомерными добавками.
Образует грязе- и водоотталкивающую, устойчивую, воздухопроницаемую, бесцветную
плёнку.
Можно применять на поверхностях чувствительных к растворителям!
Смотрите раздел посвящённый разделению поверхностей для специальной очистки
b) Maтериалы
восстановление глянца и глянец на матовых полах только во внутренних помещения.
мрамор, гранит, плитка, кафель, керамика, котто, кирпич, клинкер, известняк, песчаник.
аггло-терраццо, терраццо, бетон, штукатурка, дерево, паркет, ламинат, линолеум,
пластмасса, ПВХ, резина.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
O 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 ТЕСТ
a) Провести лезвием ( поскрести )
б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность
обработана

c) Применение
Возможности нанесения :
•
•

Хлопчатобумажная насадка
Распыление – минимальный расход
С помощью Airless-аппарата (на картинке)

►ОБЩЕЕ
1) Отключить отопление полов!
2) Предварительно помыть полы ( после удаления всех покрытий и грязи ) с
помощью Finalit Nr. 40, чтобы удалить пыль, следы обуви, разводы!!!
3) Лишнюю воду удалить.
4) Провести влажной тряпкой, чтобы удалить все следы. Поверхность должна
быть абсолютно свободна от пыли, волос и т.д.
5) Дать высохнуть. Время зависит от комнатной температуры.
6) Нанести предварительное-связуещее покрытие Finalit Nr. 21 Fixativ и сразу
хорошенько затереть.
7) Finalit Nr. 23 на крупнопористых материалах развести с тёплой водой 1:1.
8) Finalit Nr. 23 на мелкопористых или отшлифованных материалах развести с
теплой водой максимально до 1:3.
9) Finalit Nr. 23 нанести в достаточном количестве путём распыления или
натирания, чтобы продукт полностью покрыл пол.
10) Если вы нанесёте слишком мало Finalit Nr. 23, то могут образоваться разводы и
пузырьки.
11) Время высыхания 1-2 часа. После этого можно наступать, но сама поверхность
ещё не полностью стабильна.
12) Если вы хотите ещё больше глянца, пройдитесь ещё раз влажной тряпкой.
13) Finalit Nr. 23 нанести ещё раз . Глянц проявится автоматически.
14) Отполировать поверхность высокоскоростной машиной ( около 1.000 – 1.300
оборотов в минуту ) с белым падом.
Стены:
На стенах та же процедура как и на полах от 1) до 14) с той только разницей, что после
нанесения импрегнирования нужно сразу затирать.
В заключении отполировать ручной машиной с белым падом.
Тесты - Пробы на месте необходимы!
В случае если вы проделали все работы согласно описанию выше, но не достигли
желаемого результата, свяжитесь пожалуйста с нашим техниками в Вене, Велсе
( Австрия ) или Гросботвар ( Германии ). Если на русском языке , то пожалуйста с
офисом в Саарбрюкене ( Германия ).
d) Рекомендации по ежедневному уходу:
Finalit Nr.40 Моющее средство для всех поверхностей ( Цитрусовый )– pH нейтральный.

Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 23
a) Освежить глянец
Для того чтобы освежить глянец нужно сделать смесь 1:10. Что означает - в ёмкость
нужно залить 10 литров воды и 1 литр Finalit Nr. 23.

Чтобы защитить Finalit Nr. 23 в фойе и на входах от воздействия технической соли,
нужно как минимум через 3 часа после нанесения, дополнительно покрыть
максимально тонким слоем Finalit Nr. 20
b) Шлифовать и полировать с помощью полировочной пудры
Слегка повреждённые места можно исправить с помощью Finalit Nr. 60 Полировочной
пудры. Не действует на нереставрированных царапинах.
Царапины нужно вначале отшлифовать с помощью Корн Nr. 60, 220, 400, 800, при
необходимости 1.800.
После удаления царапин ( от шлифа 400 ) можно использовать Finalit Nr. 60 для
достижения идеального блеска – более точные рекомендации смотрите в пояснении к
Finalit Nr. 60 Полировочная пудра.
В завершении импрегнировать поверхность Finalit Nr. 21 Fixativ и Finalit Nr. 20 или
Finalit Nr. 22 и отполировать высокоскоростной машиной с белым падом.

