ПОКРЫТИЕ ПОЛА
Покрытие

CORRIDOR® MATT S 737

Матовая дисперсия

Область применения

Преимущества/характеристики продукта

■ Предназначено для использования в больницах, жилых домах и зонах,
где применяются дезинфицирующие средства

■ Шелковисто-матовый эффект

■ Спортивные залы
■ Для дублируемых и водостойких напольных покрытий, например из
ПВХ, линолеума и каучука
■ Полы с возможностью нанесения покрытия, обработанные
полиуретаном

■ Устойчивость к средствам для дезинфекции поверхностей
■ Сертифицировано в соответствии со стандартом FMPA DIN 18032/2
для спортивных напольных покрытий
■ Противоскользящий эффект согласно DIN 51131
■ Не содержит солей металлов

Технические характеристики
Значение pH

7,5

Цвет продукта

бело-бежевый

Упаковка*

10 л Канистра

Ингредиенты
согласно INCI

AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL,
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL)
PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, QUARTZ

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть
ограниченной. Уточните у консультанта.
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Применение и дозировка
Условие:
очищенное, промытое водой и сухое напольное покрытие.
Покрытие:
В чистом виде
наносится 2 - 3 раза. По возможности для нанесения
покрытия используйте чехол/щетку из микрофибры, чтобы
получить однородную поверхность без разводов. Каждый
слой должен просохнуть.

Указание
Перед применением хорошо встряхните. Защищать от мороза.
Перед обработкой отключить источники тепла (радиаторы отопления,
подогрев пола и т. д.). Защитить от прямых солнечных лучей. Чем
тщательнее будет выполняться основная чистка и промывание
напольных покрытий с открытыми порами, например линолеума,
тем в лучшем состоянии будут поддерживаться свойства покрытия.
Проверено отдельное временное воздействие на поверхность покрытий
средств без механического воздействия по сравнению с обычными
дезинфицирующими средствами (воздействие в течение не более
15 минут), повреждений поверхности покрытия не зафиксировано.

Дополнительные продукты
Unibuz G 235 - Протирочное средство на основе водорастворимых
полимеров
Total G 424 - Высокощелочное средство для основной чистки
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Универсальное чистящее средство
Corridor® Power Stripper S 708 - Высокоэффективное универсальное
чистящее средство
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Дисперсия черного цвета
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Указание на опасность
без маркировки
Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте
безопасности для Corridor® Matt S 737 по адресу www.buzil.com.
Код GISBAU: GE 10
Артикульный номер*:
S737-0010R1

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.
Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений,
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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