ПОЛУМАТОВАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ ДИСПЕРСИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

302
Металлизированное полимерное покрытие (полироль) с полуматовым блеском и высоким сухим остатком для защиты
напольных покрытий. Применяется в помещениях, где яркий блеск полов нежелателен. Обладает повышенной
износостойкостью и стойкостью к образованию царапин. Для профессионального применения.
Назначение и область применения: применяется для защиты эластичных напольных покрытий (линолеума, гомогенных и
гетерогенных ПВХ-покрытий, ПВХ-плитки и др.), расположенных внутри помещений. Применение на других типах
напольных покрытий также возможно, после предварительной проверки. При применении на напольных покрытиях с
нанесённым в заводских условиях прозрачным защитным слоем необходима предварительная проверка адгезии.
Температура в помещении: от +10 до +28 °C.
Состав: водные дисперсии акриловых сополимеров, водные эмульсии восков, вода, НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%),
консервант (<5%) и др. функциональные добавки.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на
кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-1. Отключить работающие в помещении системы
подогрева полов и кондиционирования воздуха; перемешать (взболтать) дисперсию в канистре, в случае образования
чрезмерной пены дать отстояться; подготовить напольное покрытие, удалив загрязнения и прежние защитные слои с
применением Средств глубокой очистки ИНТЕРХИМ; промыть напольное покрытие чистой водой; собрать воду и
дождаться полного высыхания напольного покрытия; при помощи чистого плоского мопа плавными движениями без
нажима равномерным тонким слоем нанести дисперсию на напольное покрытие; избегать образования луж и наплывов;
рекомендуемое время высыхания первого слоя покрытия - около 20 минут; время высыхания может увеличиваться в
зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, толщины нанесённого слоя, а также типа напольного
покрытия; последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя; время полного высыхания покрытия после
нанесения последнего слоя - не менее 5 часов, зависит от условий нанесения; не допускать нагрузки на покрытие до его
полного высыхания. После каждого применения дисперсии плотно закрывать канистру.
Расход: от 20 мл на 1 м2 на 1 слой. Применяется без разбавления.
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