Технический Паспорт

CCM PURAGLAS® 695
UNIVERSAL STW STONE-TEXTILE-WOOD
УНИВЕРС АЛ ЬНОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ АБСОРБИРУЮЩИХ \ «МЯГКИХ» ПОВЕРХНОСТЕ Й
УНИВЕРС АЛ ЬНЫЙ КТД К АМЕНЬ- ТЕКСТИЛЬ-ДЕРЕВО
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Покрытие для кожи и замши 7625 Leather Proof это передовая защитная формула для
кожи и замши. Покрытие образует невидимый, прочный и дышащий защитный слой,
который отталкивает влагу, грязь и мало. Обработанные материалы остаются без пятна
и очень легко чистятся. Загрязнение может быть легко удалено влажной тканью.
Повышается сопротивление износу. Продукт без запаха, на водной основе, негорючий,
нетоксичен и не содержит ПФОК, ПФОС и пропелленты.
Покрытие для кожи и замши 7625 Leather Proof подходит для (искусственной) кожи и
сочетаний кожи с абсорбирующими материалами, такими как замша. Покрытие для кожи и замши
7625 Leather Proof защищает каждое отдельное волокно материала тысячами молекул диоксида
кремния.
Защитный слой очень прочен, но может быть подвержен механическому воздействию и
воздействию кислотных и сильнощелочных жидкостей; избегайте контакта с жидкостями,
температура которых выше 60°C.
Если водоотталкивающий эффект обработанного материала уменьшился (по одной из
приведенных выше причин) можно повторно нанести покрытие.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Для достижения наилучших результатов выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая
2. Распылите продукт на всю поверхность с расстояния 10-15 см.
3. Аккуратно вотрите чистой мягкой щеткой
4. Дайте покрытия высохнуть и повторите шаги 2 и 3, по крайней мере, один раз в течение 1 часа.
5. Дайте покрытию высохнуть в течение 24 часов при комнатной температуре.
7. Отполируйте обработанную поверхность чистой сухой тканью.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Любые предыдущие нанесения других средств защиты или ухода могут отрицательно повлиять на
эффективность продукта, поэтому рекомендуется использовать его на новых материалах.
Использование средств по уходу за кожей поверх покрытия для кожи и замши 7625 Leather Proof
снижает его эффективность.




Избегать попадания в глаза
Хранить в недоступном для детей месте
Хранить при комнатной температуре
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Проводить испытания на невидимых участках
НЕ ВДЫХАЙТЕ РАСПЫЛЕННОЕ ВЕЩЕСТВО!

Информация, представленная в данном информационном листе продукта, не заменяет лист безопасности и соответствует
последней информации, известной поставщику на дату публикации (показана внизу каждой страницы). Предоставленная
информация не предполагает гарантию продукта или гарантию качества и должна использоваться только в качестве
рекомендации к применению. Конечный результат использования продукта определяется факторами, которые не
находятся под нашим контролем. CCM GmbH не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в
результате использования продукта. CCM GmbH оставляет за собой право менять данный информационный лист продукта
без уведомления. Этот технический паспорт продукта заменяет все предыдущие версии.
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