
Способ применения
Нанесение защитного покрытия

Покрытие служит для защиты полов от механических воздействий, облегчает уборку и в
значительной степени способствует защите напольных покрытий и увеличению срока их
службы. Покрытие следует наносить только на чистые сухие поверхности, очищенные с
помощью глубокой или интенсивной чистки.

Шаг 1: Погода и общие условия
Высокая влажность воздуха: Долгое время высыхания!

Слишком низкая влажность воздуха и высокая температура: Слишком короткое
время высыхания!

Не допускайте сквозняков! Выключите кондиционер и систему подогрева пола.

Оставшаяся в покрытиях влага может привести к отслоению микрозащитных
плёнок.

Шаг 2: Инструменты для нанесения
защитного покрытия
Плоский моп, моющая шубка, зажим для губки
или специальные приспособления для нанесения.
Смочите чистый флаумер и тщательно отожмите.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 3: Подготовка защитного покрытия
Выполняйте обработку только по направлению к
двери, а не от двери! Защитные покрытия наносите
только способом «мокрым по мокрому»! Тщательно
встряхните канистру и налейте на пол прибл. 250
мл покрытия. С помощью приспособления для
нанесения немедленно распределите жидкость
тонким слоем равномерными движениями
«восьмёркой».

Рекомендация!

Чтобы средство выливалось без капель, просто
держите канистру под углом. Обязательно
держите под рукой салфетку, чтобы собирать
капли.

Шаг 4: Время высыхания
В зависимости от состояния погоды и наносимого средства дайте защитному
покрытию высохнуть в течение 30–90 минут. Только после этого приступайте к
нанесению следующих слоёв, как описано в разделе 3. На время сушки положите
насадки-мопы в пластиковый пакет, чтобы они не засохли. Канистру тщательно
закройте.

Шаг 5: Чистка рабочих инструментов
Очистите приспособления для нанесения влажной
салфеткой. Насадки-мопы прополощите чистой
водой и положите в стирку.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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