
Kiehl-Legnodur-brillant
Самоблестящее однокомпонентное постоянное защитное покрытие

Полиуретановая дисперсия без пластификаторов, после высыхания
даёт поверхность, похожую на лакированную
Замечательные плёнкообразующие свойства
Износостойкая, легко чистящаяся защитная плёнка
Уход за защитным покрытием после сухой чистки
Удалить плёнку методом глубокой мокрой чистки невозможно
Чрезвычайно хорошая водостойкость

Область применения
На поверхностях из натурального дерева, обработанных маслами для дерева или лаками. Кроме того, может
наноситься на эластичные напольные покрытия и стяжные цементные полы, пригодные для нанесения защитных
слоёв.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без
разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Не допускать высыхания средства на
флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не
допускать сквозняка.

Подготовка поверхностей:
Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad).
Эластичные напольные покрытия следует обязательно очистить методом глубокой чистки (Veroclean, 3 л на 8
л воды). Эластичные напольные покрытия, уже покрытые средством Kiehl-Legnodur, следует очистить методом
сухой чистки при помощи пада Kiehl-Legno-Pad. Возникшую при чистке пыль удалить.
Нанесение защитного покрытия:
В зависимости от впитывающей способности поверхности 1‒2 слоя с интервалом прибл. 90 минут.
После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского
мопа или шубки. Расход: 30,0 мл/м² про нанесение.
 
Средство для чистки рабочих инструментов по окончании работы: вода.

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Хранить в недоступном для детей месте. Не пригоден для распыления. При
выполнении шлифовальных работ используйте фильтр от пыли P2. Во время применения средства избегайте приёма пищи, употребления
напитков и курения. При контакте с глазами или кожей немедленно и тщательно сполосните их водой. В течение обработки и сушки позаботьтесь
об основательной вентиляции. После пользования немедленно очистите рабочие инструменты водой и мылом. Не допускать попадания в
канализацию, водоёмы и почву. Для вторичной переработки сдавайте только полностью пустую тару. Жидкие остатки средства сдавайте в местах
сбора для старых лаков.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, консерванты (Benz-, Methyl-,
Methylchloroisothiazolinone).
показатель pH в концентрате: прибл. 8
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j220705 2 PCR-канистры x 5 л в коробке 56
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Маркировка
Маркировка (в концентрате): EUH208 Содержит Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Может вызывать аллергические реакции.
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