СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

KIILTO SILK MATTA
(КИИЛТО СИЛК МАТТА)

Матовая мастика для пола

Область применения

Мастика предназначена для всех поверхностей, на которые можно наносить мастику, для
нанесения на всю поверхность и/или частичного нанесения. Можно использовать также на полах
с ESD-покрытием (1 слой).

Характеристики

Мастика легко наносится на поверхность и способствует снижению скользкости пола. При
высыхании поверхность становится матовой. Степень блеска регулируется в зависимости от
количества нанесенных слоев. Kiilto Silk Matta является износоустойчивой мастикой и облегчает
уход за полом. Обладает хорошей устойчивостью к химическим средствам, выдерживает
воздействие дезинфектантов для рук. Продукту присвоен знак экологичности Северных стран.

Внешний вид

Белая жидкость без ароматизаторов

pH

рН продукта: ок. 8,5

Инструкция по
использованию

Нанести мастику на чистую и абсолютно сухую поверхность. Мастику дозировать прямо на пол
или же на специальный инвентарь, используемый для нанесения мастики, и равномерно
распределить ее по полу. Нанести от 1 до 3 слоев, в зависимости от изношенности пола или же
последующей нагрузки на пол. Дать слою мастики высохнуть (минимум 30 минут) перед
последующим нанесением.
Частичное/локальное нанесение мастики поверх мастики серии Kiilto Silk делают таким образом:
поверхность пола очистить с помощью средства Kiilto Teho A 100 и нанести одинарный слой на
абсолютно сухую поверхность.
Для поддерживающей уборки используются стандартные методы уборки ручным и машинным
способом. Например, с использованием моющего средства Kiilto Alltop. Наряду с чистящим
средством рекомендуется использовать средства по очистке и уходу за полом Kiilto Optimal или
Kiilto Samett.
Расход средства: 80-120 м² / л. Время высыхания при нормальных условиях - около 30 мин.
Рекомендуемые условия нанесения: температура 18-24°C, относительная влажность воздуха 4070 %.

Внимание

Беречь от замерзания. Продукт необходимо перемешать перед применением, но не
взбалтывать, чтобы на поверхности мастики не было пузырьков.

Хранение

Теплый склад

Страна производства

Финляндия
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Окружающая среда и
безопасность

Избегать ненужного контакта с кожей. При продолжительном использовании рекомендуется
надевать защитные перчатки. При попадании брызг в глаза промыть их большим количеством
воды и обратиться к врачу. Паспорт безопасности продукта и правила утилизации пустой
упаковки: см. www.kiiltoclean.ru

Размер упаковки/код

3x5л

Дополнительная
информация

Вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiiltoclean.ru или по электронной почте:
info@kiiltoclean.ru
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