Эмульсия для пола Ultan Longlife diamond
Эмульсия для защиты напольного покрытия





Образует несмывающую защитную пленку.
Антискользящий эффект.
Высокая степень защиты от стирания.
Долгий срок эксплуатации.

Состав:
В LONGLIFE diamond содержится менее 5% анионных и неионогенных ПАВ. Содержит
консерванты. Прочие компоненты: полимеры, воски, смягчители и ароматизированное
масло.
Уровень pH – приблизительно 9.
Назначение:
LONGLIFE diamond – это практичная полирующая эмульсия для блеска, рекомендованная
для использования на покрытиях из особенно высококачественных материалов. Средство
оставляет долгодействующую, полируемую пленку. При правильном использовании
LONGLIFE diamond формирует твердую и чрезвычайно прочную защитную пленку, которая
эффективно защищает напольное покрытие от механических повреждений и быстрого
износа. Компоненты, используемые в этом средстве, обеспечивают отсутствие скольжения
при ходьбе по поверхности с высокой проходимостью. LONGLIFE diamond является
чрезвычайно прочным, и предотвращает появление на полу новых загрязнений, в том числе
черных полос от обуви. При периодической полировке, внешний вид и свойства пленки
будут значительно лучшими, кроме того, это увеличит срок ее действия. После
формирования пленки покрытие станет более гладким и блестящим.
Область применения:
LONGLIFE diamond одна из чрезвычайно прочных и износостойких полимерных эмульсий.
В связи с чем, она бесподобно подходит для начальной обработки поверхностей их ПВХ,
линолеума, для специальных пластиковых напольных покрытий и т.д. Не используйте на
эластомере, незащищенном дереве и на неполированном камне.

Применение:
Начальная обработка
Нанесите два слоя LONGLIFE diamond на тщательно очищенный сухой пол тонким и
равномерным слоем с помощью аппликатора. Для обработки больших поверхностей
рекомендуется нанесение с помощью ultanSPEED, при работе с небольшими поверхностями
используйте SPEEDSTER.
Начальная обработка с длительной защитой
Нанесите один слой LONGLIFE diamond на поверхность, как указано выше. После
высыхания пленки, отполируйте ее высокоскоростным полировщиком. Затем, нанесите
второй слой. При подобной обработке, пленка прослужит значительно дольше.
Приблизительный расход средства 1,5–2 л на 100 квадратных метров. Перед нанесением
каждого следующего слоя подождите, пока первый слой хорошо просохнет.
Ухаживающая чистка
Удалите с поверхности легкие загрязнения при помощи распылителя и влажной протирки
поверхности с TAWIP или WIPGO. Более сильные загрязнения удаляйте с помощью 1%
раствора VIONET или SR13. При машинной чистке, рекомендуется INNOMAT.
Чистка распылителем
Не одно покрытие не может быть на 100% застраховано от появления царапин. Черные
полоски от обуви и дорожки, появляющиеся от высокой проходимости можно устранить с
помощью раствора LONGLIFE diamond, в соотношении 1:3 и высокоскоростного
полировщика.
Тщательная чистка
Если после длительного периода использования появляется необходимость в тщательной
чистке, мы рекомендуем использовать для этого LINAX plus, LINAX или GR10. После
тщательной влажной протирки и полного высыхания поверхности можно будет выполнять
новую обработку.
Экология:
Этот продукт отвечает требованиям Закона ФРГ об экологической совместимости моющих
средств и соответствует нормам биоразложения сырья. Упаковку сдать в место сбора
утильсырья полностью пустой. Хранить от замерзания. Продукт предназначен для
промышленного использования.

