eurocol – the strong connection

Kantenimprägnierung 866
Средство для консервации стыков
Свойства:





готово к применению
комбинация на основе высококачественных масел, синтетического воска с
содержанием деароматизированных растворителей
пригодно для машинного и ручного нанесения

Предназначено
для защиты:



Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Плотность:
Консистенция:
Растворитель/Очиститель:
Способ нанесения:
Расход:
Время для подсушки:

стыков готового паркета, ламината и пробковых покрытий от воздействия влаги при
проведении влажной уборки покрытий

Допустимое время хранения:
Морозоустойчивый продукт:
Огнеопасный:
Маркировка по постановлению об
опасных веществах по GefStoffV:
Giscode:
Паспорт безопасности:

масла и воски
молочный
прибл. 0,86 г/см³
маловязкая
растворитель 688, 890 Базовый очиститель
гладкий шпатель из пластика
прибл. 25 г/м²
прибл. 12 часов, зависит от климатических
условий
не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C;
начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать
в кратчайшие сроки
нет
да
A II
G3
по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть сухим, чистым и обеспыленным, не содержать масла, воска и силикона.
Стыки покрытия должны быть абсолютно чистыми.

Применение:

Перед применением упаковку тщательно встряхнуть!
Нанесите 866 Импрегнацию один раз и очень тонким слоем непосредственно на
поверхность покрытия площадью прибл. 10 м². После этого сразу же начните полировку
поверхности с помощью однодисковой шлифовальной машины с белым шлифовальным
кругом. Затем отполируйте чистой, мягкой тканью.
Остатки импрегнации не должны оставаться на поверхности!
Маленькие площади сразу могут быть отполированы с помощью чистой, мягкой ткани.

Рекомендация по
уходу:

согласно ДИН 18356, следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами
и ламинатом. Для этого мы рекомендуем использование мастик и очистителей Форбо для
каждого покрытия или Универсального средства для очистки и ухода Форбо 888.

Очиститель:

Рабочие инструменты следует очистить с помощью Форбо 688 Растворителя или Форбо
890 Базового очистителя.
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Указания по
технике
безопасности:

Упаковка для
транспортировки:

Во время применения нельзя курить. Нельзя использовать вблизи источников открытого
пламени. Во процессе применения необходимо следить за достаточным проветриванием
помещения. Пропитанные импрегнацией ткани необходимо хранить в закрытых емкостях
из-за возможности их самовоспламенения!

1 л нетто, одноразовая тара
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения
различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия
транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать
гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. С
получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации
по продукту становятся недействительными.
Издание от 30 июля 2008
Заменяет издание от 10 марта 2005
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