ROCKY STONE
WAX
▪ Область применения

▪ Полировка

▪ Хранение

Только для внутренних
помещений! Защита и уход за
непоглощающими, полированными
и герметичными, а также
промасленными каменными
поверхностями.
Rocky Stone Wax защищает
каменную поверхность от влаги и
загрязнений.

Высушенную поверхность можно
полировать с помощью тряпки,
щетки или полировальной
машины. Внимание: Опасность
скольжения!

Хранить хорошо закрытым. Не
замораживать. В недоступном для
детей месте. Срок хранения 5 лет.

▪ Технические характеристики
Эмульсия натурального воска без
растворителей, устойчивая к
нагрузкам, водостойкая,
полируемая. Rocky Stone Wax не
содержит масел, не требует
абсорбирующей поверхности и
высыхает на поверхности.

▪ Состав
Натуральные воски и вода. Изучите
паспорт безопасности.

▪ Подготовка

Поверхность должна быть чистой и
сухой.

▪ Нанесение
Нанесите Rocky Stone Wax на
очищенную сухую поверхность и
равномерно распределите с
помощью губки или ткани. Не
растирайте (в противном случае
образуются полосы). После
высыхания создается особенно
устойчивый постоянный блеск.

▪ Примечание!
Для темных пород камня в
контурном свете могут быть видны
полосы.
▪ Уход

▪ Утилизация
Полностью опорожнить тару и
отправить ее на утилизацию.
Высушенные остатки не являются
специальными отходами и могут
быть утилизированы как бытовые.
Упаковка PE-перерабатываемая.

Постоянный уход за каменными
поверхностями осуществляется
путем добавления Rocky Stone
Wax в воду для чистки.

▪ Законы
Österr.ChemG: не опасно. Нет
необходимости в паспорте
безопасности.

▪ Технические данные

Общие сведения
NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN
заботится об окружающей
среде. Используется
натуральное сырье из
замкнутого экологического
цикла. Все ингредиенты
проверяются в соответствии с
биологией. Безотходная
технология обработки красок и
лакокрасочных материалов.

Время сушки:
при 20°C 30–60 минут
Полировка:
через 3–6 часов
расход: 30–100 м²/ л
упаковка:
980 мл ; 5 л

Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить собственные испытания
перед каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции других производителей (слои друг на
друга и т. д.) на одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от любой ответственности. Эта памятка предназначена для
информации и консультаций. Юридические обязательства не могут быть выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze
GesmbH, Австрия, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com.
Стенограммы, копии или публикации из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения.

