ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ / ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ STARLIKE®

MONOMIX CLEANER GEL
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ ЗАТИРКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОЛИМЕРНЫМ
РАСТВОРОМ STARLIKE® MONOMIX

ОПИСАНИЕ
ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ MONOMIX является экологическим чистящим средством с
нейтральным рН и деликатным действием на керамических поверхностях, состоящим
из компонентов природного происхождения, полностью биоразлагаемых.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ MONOMIX - это специальный очиститель для удаления с
поверхности керамической плитки и стеклянной мозаики смолистых остатков
затирки, выполненной полимерным раствором для швов STARLIKE® MONOMIX.
Характерная вязкость делает это средство подходящим также для настенного
применения без образования потёков.
Средство является эффективным против излишних остатков на поверхности, не
повреждая полимерный раствор, нанесённый на швы.
ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ MONOMIX подходит в качестве обезжиривателя для
керамических поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продуктами,
таких как кухонные столешницы.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Внешний вид

Бесцветный прозрачный гель

Запах

Характерный

Удельный вес раствора

995 ± 10 г/л

PH (5% в воде)

6,5-7,5

Таможенная классификация

3402 90 90
24 месяца в закрытой оригинальной
упаковке в сухом прохладном месте.
Беречь от мороза.

Срок хранения
Расход

10 м² / на упаковку

ПРИМЕНЕНИЕ
Удаление возможных прозрачных разводов с поверхности керамики и мозаики,
образованных в результате смолистого плёнкообразования, характерного для
полимернго раствора STARLIKE® MONOMIX, должно быть выполнено нейтральным
ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЕМ MONOMIX не позднее, чем через 24 часа после затирки.
Нанести неразбавленный продукт на поверхность, оставить на несколько минут,
затем протереть белым войлоком (арт. 109 / G), вытереть влажной губкой и
высушить поверхность чистой тканью.
Рекомендуется применять ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ MONOMIX на небольшую площадь
поверхности (около 1-2 м²), чтобы не оставлять средство в контакте с затертыми
швами более 5-7 минут.

1 - 2 м²

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Инструменты

Белый войлок (арт. 109/G) и

Допустимые температуры применения

От +5°C до +30°C

Время ожидания для очистки

По прошествии минимум 24
часов после затирки продуктом
STARLIKE® MONOMIX

Максимальное
затиркой

время

контакта

с

Не более 5-7 минут

УПАКОВКА
Флаконы с распылителем 0,75 л. Ящики 12 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт безопасности предоставляется для консультаций по запросу.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Использовать в неразбавленном виде
• Очистка при помощи ГЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЯ

MONOMIX должна
выполняться не ранее, чем через 24 часа после затирки продуктом STARLIKE® MONOMIX.
• Не использовать продукт в целях, не описанных в настоящем техническом описании.

Несмотря на то, что информация, указанная в этом техническом описании, является
результатом нашего лучшего опыта, тем не менее, она носит сугубо
ориентировочный характер.
В каждом конкретном случае должен выполняться предварительный тест
пользователем, который несет ответственность за окончательный результат работы.
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