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PF
Масло для ухода
Для ухода за изнашивающимися частями поверхности
у полов PANDOMO K 1, отшлифованных и
обработанных каменным маслом
На масляной основе, не содержит консервантов
Не образует слоев
С открытыми порами
Способно к биологической очистке

Производитель
с сертифицированной
QM -системой
согласно DIN EN ISO 9001
Reg.No.37344
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PF
Масло для ухода

Область применения:

Примечание:

Для внутренних работ.

В затвердевшем состоянии масло PANDOMO PF
безопасно для человека.
Обеспечивайте хорошее проветривание. При
попадании в глаза сразу же пром ойте их чистой
водой.
Не производить работы при открытом огне.
Высушенное покрытие не воспламеняется.

Масло PANDOMO PF продолж ает уход за частями
поверхностей, обработанных каменным маслом
PANDOMO SL и подверженных большой нагрузке
(области входа, рабочие поверхности, дверные
проходы и т.п.)

Описание:
PANDOMO PF - продукт на масляной основе.
Структура поверхности, защищенная кам енным
маслом PANDOMO SL, не изменяется.

Применение:
Масло PANDOMO PF распыляют тонким слоем на
поверхности при помощи разбрызгивателя или
тряпочки. Примерно через 10 мин. после нанесения
масло втирают досуха, используя белую или бежевую
фланель. Не допускать образования влажной
масляной пленки и масляных брызг на поверхности !

Технические данные:
Удельный вес:
Расход:
Форма поставки:
Хранение:

ок. 0,9 кг/л
ок. 25 г/м2
банки по 1 л
в сухом помещении хорошо
закрытые банки хранятся
12 месяцев.

Появляющиеся тусклые изношенные места или
точечные пятна
просто
смазывают
маслом
PANDOMO PF (например, используя размочаленную
тряпку).

К сведению пользователя:
Следите за приземной вентиляцией (открывайте
двери). Температуры выше 18 C ускоряют процесс
высушивания. Время высыхания должн о составлять
как минимум 6 часов.
На пол не наступать до тех пор, пока масло не
высохнет, т.е. следы нанесения масла не будут
видны на поверхности.
В
течение
времени
высыхания
защищайте
поверхность от попадания воды!
Для того чтобы пол служи л долго, четко следуйте
нашему руководству по уходу.

Очистка и удаление отходов:
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Рабочие
инструменты
после
использования
тщательно
очищают
чистящей
щеткой
или
скипидаром. Инструкция по удалению отходов
содержит сертификат безопасности ЕС.

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

