ЗАЩИТА

РЕШЕНИЕ

Бытовое применение –
все поверхности
за исключение полов –
Опасность- скользкая поверхность!!!

Finalit Nr. 30 Лак зеркального блеска
для любого материала

до

после

Продукт - Finalit Nr. 30 Лак зеркального блеска для любого материала

ВНИМАНИЕ!!! НЕ НАНОСИТЬ НА ПОЛ!!!
ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО!
Пример из практики:
Пентхаус, Тироль.
Все стеклянные поверхности в доме были покрыты Finalit Nr. 30. Продукт наносили
методом распыления с помощью Airless-аппарата и сразу затирали махровой тканью.
Таким же образом была обработана вся мебель, столы, пластиковые части и
нержавейка. Покрытие Finalit Nr. 30 защищает поверхность и на ней НЕ остаются
отпечатки пальцев и т.д.
a) Свойства
Среднесрочная, бесцветная защита - от загрязнения, отпечатков пальцев, налета
ржавчины, пятен.
b) Maтериалы
Finalit Nr.30 можно наносить на следующие материалы: нержавейка, алюминиум,
латунь, стекло, пластик, дерево, кожа, мрамор, гранит, керамика. Автомобили – внутри
и снаружи, лакированные и нелакированные металлы, нарисованный мрамор.

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:
Нанесение
Важно!
Стеклянные поверхности должны перед нанесением импрегнирования быть
обработаны специальным лезвием, чтобы удалить всю грязь, наслоения и
посторонние смолы, кальк и т.д.
В заключении помыть поверхность с помощью Finalit Nr. 40 .
Это моющее средство не содержит мыла, поэтому не оставляет разводов.
Finalit Nr.40 (содержит высокий процент жировпитывающих компонентов; таким
образом вы получаете обезжиренную ,чистую поверхность без разводов ).
Хорошо промыть водой.
В большинстве средств для мойки стекла содержится мыло или схожие с мылом
компоненты. В результате пыль оседает на эту мыльную плёнку, которая
образуется после мойки стекла и прилипает к ней, поэтому снаружи стёкла
быстрее загрязняются чем внутри.
На небольших поверхностях Finalit Nr. 30 наносится максимально тонким слоем,
с помощью микрофазер ткани и тут же затирается махровой тканью.
На больших площадях лучше всего наносить Airless-аппаратом ( на самой низкой
ступени, минимальный расход – на расстоянии около 50 см. ) очень тонким слоем!!!
применять защитную маску!!! Не работать на ветру!!!
В заключении сразу заполировать махровой тканью.

Если вы правильно нанесли продукт, то после кристаллизации ( около 12 часов ) на
стекле, латуни или нержавейке не будут оставаться следы пальцев на поверхности.
Если вы хотите импрегнировать кожу, то нужно наносить продукт несколько раз.
На мебель и нержавейку Finalit Nr. 30 нанести в чистом виде, в достаточном
количестве и заполировать махровой тканью.
Путём импрегнирования , если вы сделали всё правильно – вы добиваетесь
того, что на поверхности не остаются следы пальцев!!
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. 30
a) Авто
прекрасная автополитура внутри и снаружи. Пластик ( торпеда ), Кожа, Стекло, Лак.
Можно полировать: белым синтетическим падом или мехом ягнёнка на ручной
полировочной машине.
Устойчив к УФ излучению около 2 лет.
Заключение
Если у вас есть время и настроение, на улице не самая лучшая погода для прогулки, и
вашей машине давно уже пора освежить глянц , то с помощью Finalit Nr. 30 вы не
только восстановите глянец и блеск вашего автомобиля, но и покроете его защитным
слоем , которое к тому же, при правильном применении, следующие два года будет
защищать лак автомобиля от УФ лучей.
Наносить тонким слоем и сразу затирать/полировать!

b) Стекло, Мебель и другие поверхности
Finalit Nr. 30 предотвращает статистическое оседание пыли .
Очищение импрегнированных поверхностей только с помощью Finalit Nr. 40 .
Импрегнирование придаёт поверхности совершенно новые свойства. Грязь не может
закрепится на поверхности – скользит по ней. Именно поэтому вам в дальнейшем не
нужно больше мыть стёкла, только протирать их микрофазер салфетками или тканью.
Косметическое реставрация каждые 2 года

c) Стеклянные полы
мы применили Finalit Nr. 30 в одной из дискотек, по желанию клиента, который хотел
сделать танцпол немного более гладким чем обычно. Всю оставшуюся территорию мы
обработали с помощью Finalit Nr. 21 Fixativ и в заключении Finalit Nr. 25 с
противоскользящим эффектом.

