SPECIALTY APPLIANCE TOUCH-UP
РЕСТАВРАТОР ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
SPECIALTY APPLIANCE TOUCH-UP – быстросохнущий лак, который обеспечивает долговременное глянцевое покрытие.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 заостренная кисточка в колпачке позволяет быстро и легко подправить маленькие царапины и заполнить сколы;
 поставляется в популярных для бытовых приборов расцветках;
 обеспечивает моющуюся, влагостойкую поверхность;
 предохраняет от коррозии;
 для внутренних работ.
АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, фарфору, эмалированным поверхностям.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеален для устранения царапин и сколов на внешних поверхностях газовых плит,
холодильников, стиральных машин, сушилок, посудомоечных машин и других объектах.
Ограничения: не использовать на поверхностях, подвергающихся воздействию высоких температур - печей, крышек кухонных
плит и т.п. Не использовать для раковин, ванн и других поверхностей, погружаемых в воду.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое глянцевое покрытие, в популярных для бытовых приборов расцветках.
СОСТАВ: акриловый лак + орг. растворители. ЛОВ: менее 710 г/л.
УПАКОВКА: флакон 17,7 мл.
РАСХОД: 0,1 м2.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые или химические загрязнения с помощью моющих средств или
другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.
Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Удалите пыль влажной тряпкой и
тщательно просушите поверхность.
Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка
отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №220 для улучшения адгезии, шлифовальную пыль удалите влажной тряпкой и
тщательно просушите поверхность.
НАНЕСЕНИЕ
Встряхните флакон, чтобы перемешать продукт. Открутите колпачок с кисточкой и нанесите Appliance Touch-Up равномерными
мазками. Для глубоких царапин или сколов нанесите несколько слоев, соблюдая интервал 10 минут между нанесениями. Для
лучших результатов, оставьте поверхность сохнуть на ночь перед использованием.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27ºC и относительной влажности 50%):
 до отлипа – 10 минут;
 легкое использование – 30 минут;
 повторное нанесение - 10 минут между нанесениями;
 полное высыхание – 24 часа.
Очистка: очищайте какие-либо потеки или капли растворителем для лака или ацетоном.
Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать
внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете
затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после
работы.
Держите подальше от детей!
СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт и www.arluma.ru.

