Kiehl-Legnodur-Titan
Защитное шелковисто-матовое покрытие
двухкомпонентное для деревянных полов
Свойства
Kiehl-Legnodur-Titan имеет высокое содержание твёрдых наполнителей и образует при
высыхании матово-прозрачный защитный слой, отличающийся чрезвычайной износостойкостью и невосприимчивостью к средствам для дезинфекции полов и рук.

Состав
Синтетическая дисперсия без солей металлов, полиэтиленовые воски, пластификатор
(без эфира фосфорной кислоты), водорастворимые растворители.
Показатель рН (в концентрате): ок. 8

Области применения
Применяется в больницах, домах престарелых, школах, детских садах и прочих публичных
учреждениях для защиты деревянных полов, например вертикального и бокового паркета, половой
доски (в т.ч. из клееных планок) и древесно-стружечной плиты. Наносить Kiehl-Legnodur-Titan
можно на промасленные или покрытые лаком полы (например, Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil,
Kiehl-Eco-Refresher). Перед нанесением на пол из паркетной доски следует провести тест на
сцепляемость.

Применение
Сцепление покрытия с полом и внешний его вид не будут безупречными,
если на полу есть жировые загрязнения, остатки воска, силикона или пыль.
Перед нанесением Kiehl-Legnodur-Titan необходимо зачистить пол с помощью
однодисковой машины со специальным падом (напиример, Kiehl-Legno-Рad).
При этом желательно использование защитного кожуха для отсоса пыли.
Ведите машину по спирали до получения чистой равномерно-матовой поверхности.
В заключение проведите влажную уборку для окончательного удаления пыли,
образовавшейся в процессе зачистки.
Влейте содержимое флакона Kiehl-Durator (100 мл) в канистру с Kiehl-LegnodurTitan (5 л), хорошо взболтайте канистру, и дайте ей после этого постоять ок. 5 мин.
Приготовленную таким образом 2-х компонентную смесь необходимо использовать
в течение 12-ти часов, после чего она твердеет и становится непригодной.

Нанесение покрытия:
Вылейте на пол ок. 300 мл. смеси и равномерно распределите её тонким слоем
по участку площадью ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте
просветов, наносите средство "внахлёст" (мокрое на мокрое).
В зависимости от структуры дерева нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин.
(но не более 6 час.).
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода.
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Указание: удаление защитного слоя производится исключительно сухой зачисткой!
Повседневную уборку и уход производите согласно требованиям стандарта DIN 18356.

Уборка
деревянных
и паркетных
полов и уход
за ними

Расход на 1 кв. м.
Нанесение защиты: 30 мл на каждый слой

Упаковка
2 канистры х 5 л и 2 флакона x100 мл в коробке
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Беречь от мороза!
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Только для профессионального применения!

Kiehl-Durator
Второй компонент (отвердитель) для
Kiehl-Legnodur-Titan
Состав
"Сшиватель" макромолекул, вспомогательные вещества.
Показатель рН (в концентрате): ок. 8
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GHS 05, 07, 08, 09, Опасен (в концентрате);
H302 Вреден при проглатывании. H317 Может вызывать аллергическую кожную
реакцию. H318 Вызывает серьезное повреждение глаз. H341 Предполагается,
что данное вещество вызывает генетические дефекты. H373 Может вызвать
повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии.
H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.
P260 Избегать вдыхания паров. P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами
защиты глаз/лица. P301+P312+P330 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать
рот. НЕ вызывать рвоту. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть
большим количеством воды. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание
глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
P314 При плохом самочувствии обратиться к врачу. P391 Собрать пролившийся или
рассыпавшийся продукт.
Содержит: Trimethylolpropane tris (2-methyl-1-aziridine propionate) (INCI).

