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Дисперсия для ухода за полами
Область применения

Профилактическая чистка

Материал используется для внутренних работ.

Для регулярной профилактической чистки используется
средство PANDOMO WP. Сначала шваброй или щеткой
от пылесоса следует удалить грязь и песок, поскольку эти
вещества действуют как шлифовальная бумага (т. е.
портят поверхность).

Свойства:
— сопротивление скольжению;
—отталкивание жидкостей, кратковременно
контактирующих с поверхностью;
— прочность;
— шелковисто-матовый блеск.
Дисперсия для ухода за полами PANDOMO DMC
обладает грязеотталкивающими свойствами и
придает обработанным полам ровный шелковистоматовый блеск.

Применение

После этого, в зависимости от потребности, 50 мл
средства PANDOMO WP следует размешать в 10 литрах
чистой воды, подготовленной для очищения пола, и
протереть поверхность хорошо отжатой, слегка влажной
тряпкой.

Общая чистка
При наличии въевшихся загрязнений, которые
невозможно удалить при регулярном уходе за полом,
рекомендуется проводить общую чистку. Для этого
необходимо использовать средство для общей чистки
полов PANDOMO BC. Указания по применению см. в
техническом описании.

Перед применением необходимо тщательно
взболтать содержимое упаковки. Дисперсию следует
всегда наносить методом «мокрый по мокрому».
Нельзя допускать наплывов.

Общие сведения

Первичная обработка

Внимание!

При первичной обработке продукт наносится
неразбавленным в два слоя с помощью щетки,
покрытой овчиной (инструмент с «шубкой»), методом
«мокрый по мокрому». Эту обработку можно
осуществлять при надлежащих условиях высыхания
(достаточный воздухообмен, соответствующая
температура) не ранее чем через 12 часов после
последнего нанесения масла для камня PANDOMO
SL. Принципиально важно при каждой чистке пола не
допускать его переувлажнения. Всегда лишь слегка
увлажняйте пол! Следуйте руководствам по
применению PANDOMO SL (см. также описание на
упаковке продукта).

При попадании в глаза: тщательно промыть водой, в
том числе область под веками.

Между нанесением первого и второго слоя, в
зависимости от условий высыхания, необходимо
учитывать время выдержки, которое составляет не
менее 60 минут (при комнатной температуре около
+20 °C и влажности воздуха примерно 60 %).

Важные примечания
Дисперсию для ухода за полами PANDOMO DMC
нельзя смешивать с другими средствами по уходу и
очищению. Продукт нельзя использовать для
регулярной профилактической чистки. Пока пленка
дисперсии PANDOMO не высохла, на пол нельзя
наступать и переувлажнять поверхность. Сразу
после работы рабочие инструменты следует вымыть
водой.
На темных полах PANDOMO Floor после нанесения
первого слоя могут быть заметны небольшие следы
матовости. После нанесения второго слоя дисперсии
эти следы исчезнут.
Подвергать полы полной нагрузке допускается
только после отверждения масла и первичной
обработки (примерно через 5–7 дней в зависимости
от климатических условий).

Чем бережнее обращение со свежеобработанным
полом в первые дни, тем дольше срок его эксплуатации!

При контакте с кожей: тщательно смыть водой с мылом.
При проглатывании: прополоскать рот и выпить много
воды. По возможности не вызывать рвоту. В случае
необходимости проконсультироваться с врачом.
Условия, которые необходимо исключить: не работать
при температуре выше +35 °С.

Технические данные
согласно стандарту качества ARDEX
Удельный вес:
Значение рН:
Расход:

≈ 1 кг/л
8,5
2
≈ 25 г/м при нанесении в один слой
2
или ≈ 50 г/м при двукратном
нанесении (если предписано)
Указания по обеспечению пожаро- и
взрывобезопасности: специальные противопожарные
мероприятия не требуются
Маркировка согласно GefStoffV («Правила
обращения с опасными веществами»): —
Упаковка:
канистра (3 л)
Хранение:
сухое и безморозное хранение;
плотно закрытые банки хранятся
около 12 месяцев
Код продукта для уборки зданий и уходу за ними:
GG10
Вскрытые упаковки плотно закрыть и израсходовать в
ближайшее время.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции.
Данные рекомендации по применению основаны на исследованиях и практическом опыте. Тем не
менее, мы не ручаемся за свойства наших продуктов в реальных условиях, поскольку мы не в силах
повлиять на организацию строительных работ. При использовании продукта можно также
руководствоваться региональными положениями, строительными нормами, директивами обработки
или промышленными стандартами соответствующей страны.
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Дисперсия для ухода за полами PANDOMO DMC
представляет собой защитную пленку для полов
PANDOMO Floor, покрытых маслом для камня
PANDOMO SL.

