Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Шелковисто-матовое двухкомпонентное постоянное покрытие
Полиуретановая дисперсия без пластификаторов, после высыхания
даёт поверхность, похожую на лакированную
Толщина слоя до 25 мкм
С сертификатом по стандарту DIN 18032, DIN EN 13036 и DIN EN 14904
Имеется экспертное заключение по стандарту DIN 51130 для
подтверждения степени скольжения R 9
Износостойкая, легко чистящаяся защитная плёнка
Уход за защитным покрытием после сухой чистки
Удалить плёнку методом глубокой мокрой чистки невозможно
Замечательные плёнкообразующие свойства
Высокая химическая стойкость, например, к средствам для
дезинфекции рук

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. Перед нанесением в Kiehl-LegnodurTitan 2.0 (1-ый компонент) следует добавить второй компонент Kiehl-Durator. Немедленно хорошо взболтать. Дать 5
минут настояться. Приготовленное таким образом двухкомпонентное защитное покрытие использовать в течение
6-ти часов. 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-Woodmaster-PadFine). 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-Woodmaster-Pad-Fine. Возникшую при чистке пыль удалить.
Нанесение защитного покрытия:
В зависимости от впитывающей способности поверхности 2‒3 слоя с интервалом прибл. 90 минут.
После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского
мопа или шубки. При необходимости после нанесения первого слоя выполнить промежуточную шлифовку падом
Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Расход: 30,0 мл/м² про нанесение.

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования! Беречь от мороза.
Состав

Полимерные дисперсии без солей металлов, водорастворимые растворители, консерванты.
показатель pH в концентрате: прибл. 7,5

Номер артикула
j1904115

12.05.2021

Упаковочная единица (уе)

PCR-канистра x 5 л + 100 мл Kiehl-Durator (коробка)

Количество упаковочных единиц на палете
112
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