
Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

РУССКИЙ BRILL
 
САМОБЛЕСТЯЩАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАННОГО ПАРКЕТА
Самополирующий продукт для ухода за
лакированными, готовыми и ламинатными
деревянными полами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
 
Поверхность должна быть лакирована и
тщательно очищена нейтральным моющим
средством (см. наш Parquetpro).

ПРИМЕНЕНИЕ. 
 
Продукт готов к использованию. Дать нагреться
продукту до температуры окружающей среды 20°C
непосредственно перед использованием.
Нанести BRILL смоченной им тряпкой на
поверхность и дать высохнуть. Наносить продукт
равномерно. Не натирать до блеска. Всегда
использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда следовать
указаниям технической карты и карты
безопасности. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид: Жидкость 
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4): 

15 – 20 

расход (г/м2): 60 – 80 
Время высыхания (минуты) 15 – 25 
Температура применения (°C): 

+15 - +25 

Нанесение /инструменты: Чистая тряпка 
Срок хранения на складе (месяцы): 
 
Температура хранения от +5°C до
+25°C
 

6 

Информация по переработке 
Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами 

Расфасовка Бутылка, 1 л 

Ограничения в применении: 

Наносить равномерно.
Не допускать замерзания.
Не использовать в сырых помещениях.
Не применять на абсорбирующие поверхности или для пробковой
обшивки (не покрытые лаком)
Не натирать до блеска.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
 

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим. 
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