COMBAT 333
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ ДЛЯ СТЕН
code 4810333
ОПИСАНИЕ
COMBAT 333 - «предохраняющий» используется для
улучшения состояния стен, действует как противоплесневый и препятствует ее размножению. Предохраняет
внешний вид декоративных покрытий от появления
плесени, грибка или водорослей; используется для фасадных и внутренних работ.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

-----

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.

The product can be applied on any type of wall surface
affected by the growth of mould, fungi, algae.
The product can also be applied on existing paints and
plastic wall coatings.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Solvent: water
-Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1:1.00±0.02 kg/l.
-Drying (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 30 min;
coatability after 2-3 hours.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
------ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
The product can be applied by brush, and is also available
in kits for application by spraying.
-The product is ready to be used.
-The product should be applied once or twice, depending
on the surface's requirements.
-Tools should be cleaned immediately after use with water.
-Indicative spreading rate: 8-10 sq m/l per coat.
КОЛЕРОВКА
----ХРАНЕНИЕ
Maximum temperature for storage stability: +30 °C
Minimum temperature for storage stability: +5 °C
The product should be preferably used within 2 years from
date of manufacture when stored in original unopened
containers and in appropriate temperature conditions.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Dir. 2004/42/EC not applicable
Irritant
The product must be used in accordance with the
standards in force regarding hygiene and safety; after use,
do not litter, let residues dry out completely and treat them
as special waste.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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