СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Экономично в применении
• Создает бесцветный водонепроницаемый слой между уложенными планками

СОСТАВ :
Модифицированное натуральное масло, восковая эмульсия, высушивающие вещества

Соответствует стандартам ТУ BY 101040134.002-2014
и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Средство для защиты швов представляет собой материал на основе натурального масла и восковой эмульсии.
Предназначено для защиты швов, стыков, краев планок паркета, ламината, пробковых и других деревянных полов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Артикул:

4280-020000

Объем:

0,25 л

Количество в упаковке:

16 шт

Расход:

5 – 10 мл/м²

Время высыхания:

24 часа

Срок годности:

12 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Подготовительные работы: После установки пола необходимо удалить пятна, остатки клея при помощи интенсивного очистителя для
паркетных полов «Coswick».
Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %.
Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания средства.
Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.
Нанесение:
1. Средство нанести на обрабатываемую поверхность (швы, стыки, края) тонким слоем при помощи пластикового шпателя.
2. Средство полностью удалить с поверхности пола при помощи ветоши.
3. При нанесении средства на большие поверхности необходимо обрабатываемую площадь разделить на небольшие участки во избежание
высыхания средства на поверхности пола.
Примечание: Первые 12 часов не рекомендуется хождение по полу.

ОЧИСТКА ИНТСТРУМЕНТА:
Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :
Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении этих условий продукт имеет
срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Во избежание
опасности самовозгорания пропитанную средством ветошь следует хранить в плотно закрытых металлических емкостях или под слоем воды.
Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :
После использования средства пустую упаковку закупорить и утилизировать как бытовой мусор.

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

