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KIILTO KISU
Защита для камня

Гидрофобная пропитка для защиты каменных, бетонных полов, керамической плитки, швов между плитками
Объекты/области
применения

Гидрофобная пропитка для защиты каменных, бетонных полов, керамической плитки, швов
между плитками.

Характеристики
продукта

Kiilto Kisu легко наносится на поверхность и образует невидимый защитный слой на
поверхности. Средство не образует пленки, не делает поверхность скользкой. Быстро высыхает.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Нанести Kiilto Kisu тонким, ровным слоем на сухой и чистый пол, используя чистый моп или сгон
для пола. Нанести один слой средства и 2-3 слоя, если поверхность пористая. Перед нанесением
нового слоя дать средству высохнуть, по крайней мере, 30 минут. После нанесения средства
поверхность может немного потемнеть, на нее нельзя будет нанести краску, мастику или лак.
Время высыхания в обычных условиях – приблизительно 60 минут. Самая низкая рабочая
температура - +15°С. Расход – 30-70 м2 / 1 л средства в зависимости от пористости поверхности.
Частичная обработка: вымыть пол средством Kiilto Teho A 100, нанести 1 слой Kiilto Kisu на
изношенную часть полностью просохшей поверхности.
Поддерживающая уборка: использовать средство Kiilto Teho A 100 в качестве моющего средства.

Внимание

Состав

Избегать ненужного контакта с кожей. При непрерывном использовании рекомендуется
использовать защитные перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
При необходимости обратиться к врачу.
Активное вещество
Бензоат натрия

Воздействие
Консервант

рН продукта

5.0 кислотный

Хранение

Теплый склад. Срок годности - 5 лет с даты производства.

Внешний вид и
запах

Прозрачная жидкость

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru
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Минимальная
партия

3x5л

Дополнительная
информация

Код продукта

T7423.005

Штрих-код

6411517423055

Штрих-код
минимальной
партии
6417964374230

Упаковка

канистра

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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