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Concrete Eco Cure
Готовое к использованию высококачественное покрытие (полироль) для защиты и предания блеска полам из
минеральных составляющих с высоким сухим остатком (твердые покрытия такие как мрамор, террацио)
самоблестящие. Высокая стойкость к износу.
Concrete Eco Cure
Применяется для защиты и усиления блеска твердых полов, изготовленных из минеральных составляющих, а
также полов с включениями мрамора (террацио), расположенных внутри помещений. Применение на других
типах твердых полов (других типах натурального камня, наливных полах и др.), а также эластичных напольных
покрытиях также возможно, после предварительной проверки. Температура в помещении: от +10 до +28 °C.
УПАКОВКА
Concrete Eco Cure поставляется: в канистрах по 20 л., на поддоне 580 кг.;
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в сухом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня.
Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении
условий хранения 12 месяцев.
РАСХОД
Расход Concrete Eco Cure зависит от структуры и пористости поверхности и составляет от 50 мл. на м2 . В
случае нанесения на старые бетонные поверхности расход может увеличиваться из за большой пористости
бетонных поверхностей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Concrete Eco Cure перемешать (взболтать) дисперсию в канистре, в случае образования чрезмерной пены дать
отстояться; подготовить напольное покрытие, удалив загрязнения и прежние защитные слои с применением
Средств глубокой очистки; промыть напольное покрытие чистой водой; собрать воду и дождаться полного
высыхания напольного покрытия; при помощи чистого плоского мопа плавными движениями без нажима
равномерным тонким слоем нанести дисперсию на напольное покрытие; избегать образования луж и
наплывов; рекомендуемое время высыхания первого слоя покрытия - около 20 минут; время высыхания
может увеличиваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, толщины
нанесённого слоя, а также типа напольного покрытия; последующий слой наносится после высыхания
предыдущего слоя; время полного высыхания покрытия после нанесения последнего слоя - не менее 5 часов,
зависит от условий нанесения; не допускать нагрузки на покрытие до его полного высыхания. После каждого
применения дисперсии плотно закрывать канистру
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