ЗАЩИТА

РЕШЕНИЕ

Устойчивая к УФ излучению и кислотам
Защита кухонных плат и столов

Finalit Nr. 24 Защитный Лак для Мрамора и Гранита

Продукт - Finalit Nr. 24 Защитный Лак для Мрамора и Гранита

Пример из практики:
Фирма Наку, Швейцария. Производит в день около 100 кухонных плат из разных
материалов. Эти платы обрабатываются с помощью Finalit Nr. 24 Защитный Лак для
Мрамора и Гранита в зависимости от пористости материала от 1 до 5 раз.
Наносить нужно с помощью тканевой насадки и сразу затереть махровой или
микрофазер тканью. Поскольку продукт высыхает в течении 5 минут , то пыль не
успевает оседать на поверхности. Если вы наносите Finalit Nr. 24 валиком или кистью ,
то все работы нужно проводить в чистом, свободном от пыли помещении.
a) Свойства
Жидкая, устойчивая к УФ и кислотам защита (проникает глубоко в камень) против
пятен, только для внутренних работ ( исключение каменная мебель в саду ).
Не пригодно для поверхностей, которые должны оставаться
воздухопроницаемым.
Особенно хорошо для столешниц в ванной комнате, кухонных плат и каменных
столов ( мебели).
Можно полировать.
Минимальная воздухопроницаемость, при одноразовом нанесении.

Можно наносить на проветриваемые с внутренней стороны полы (не пригоден для
полов в подвалах). Только там, где есть свободный доступ воздуха с внутренней
стороны или на стенах где влажность не превышает 3% и нет доступа воды и не будет
влажности в последующем. Наносить один раз тонким слоем
Важно при пробах!
Finalit Nr. 24 высыхает в течении 48 часов, только после этого он проявляет все
свои свойства и становится устойчив к стандартным бытовым кислотам, а также
к дезинфекционным средствам в операционном зале!!!
b) Maтериалы
Finalit Nr. 24 Защитный Лак для Мрамора и Гранита можно наносить на следующие
материалы: мрамор, гранит, плитка, кафель, керамика, котто, кирпич, клинкер,
известняк, песчаник, в принципе все натуральные камни, аггло-терраццо, тераццо,
бетон.
Не применять на поверхностях чувствительных к растворителям!
Смотрите отдел посвящённый разделению поверхностей для специальной очистки.
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 ТЕСТ
a) Провести лезвием ( поскрести )
б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность
обработана .
O

c) Применение
Расход материала
Finalit Nr. 24 Применять в чистом виде. В зависимости от пористости материала обрабатываемая площадь - 1л до 10м².

► ОБЩЕЕ
-

-

Температура на объекте должна быть выше +10° C!
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой!
Наносить нужно с помощью тканевой насадки или распылителем и сразу
затереть махровой или микрофазер ткань, чтобы удалить излишки и избежать
таким образом, образование разводов на поверхности.
Альтернативный вариант затирки продукта на крупных объектах:
Однодисковая машина с белым падом, под него или махровую ткань или ещё
лучше Микрофазер Пад (микрофазер лучше впитывает)!
ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Образуются разводы, если сразу не затереть!
Затирая поверхность вы можете импрегнировать кухонные и платы и
столешницы прямо на производстве, без риска оседания пыли на
поверхности.
Продукт высыхает в течении 5 минут и его можно сразу упаковывать
Если всё-таки появились разводы ( слишком много нанесли материала )
нанести Finalit Nr. 24 ещё раз и сразу хорошенько затереть ( немного сильнее
надавливая на поверхность ) с помощью махровой ткани или микрофазер.

-

-

На кухонных платах:
Finalit Nr. 24 в чистом виде от 1 до 5 раз , в зависимости от пористости
покрытия, равномерно нанести тканью и сразу затереть махровой или
микрофазер тканью.
Глянец проявляется автоматически.

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. 24
a) На сильно влаговпытывающих материалах
На сильно влаговпитывающих материалах предварительно обработать поверхность с
помощью Finalit Nr. 21S – 2 раза с разницей в 2 часа, потом через следующие 2 часа
Finalit Nr. 21 Fixativ и только после этого наносить Finalit Nr. 24

b) Интенсификация цвета
Если вы хотите получить более яркий, интенсивный цвет, то нужно нанести в начале
Finalit Nr. 21 Fixativ и сверху Finalit Nr. 24.
c) Проведение работ
Проводить работы лучше всего вдвоём , чтобы была возможность сразу затирать
продукт, особенно если площадь покрытия большая. Один наносит продукт, второй
сразу затирает.
d) Нанесение на полы и стены
Можно наносить на полы и стены в гаражах, на производстве, в мастерских, только в
один слой. Можно наносить на проветриваемые с внутренней стороны полы (не
пригоден для полов в подвалах). Только там, где есть свободный доступ воздуха с
внутренней стороны или где влажность не превышает 3% и нет доступа воды и не
будет влажности в последующем. Наносить один раз тонким слоем.

