RUST-OLEUM® NEVERWET® BOOT & SHOE WATER REPELLING TREATMENT
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБУВИ
NEVERWET® BOOT & SHOE WATER REPELLING TREATMENT - супергидрофобное прозрачное водоотталкивающее покрытие,
предназначенное для обработки обуви.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 кристально прозрачная формула покрытия защищает обувь от влаги без изменения внешнего вида и тактильных
свойств обработанной поверхности;
 дышащее, не создает пленку на обработанной поверхности;
 не оставляет налета;
 легкое одношаговое нанесение курковым спреем;
 для наружного применения.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: кожа, замша, нубук, брезент и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для создания невидимого водоотталкивающего барьера на повседневной,
спортивной и рабочей обуви, зимних ботинках, теннисных туфлях и др.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: при высыхании образует прозрачное покрытие.
Примечание: чтобы убедиться, что внешний вид обработанной поверхности будет приемлемым, проведите тестирование
продукта на незаметном участке, прежде чем приступать к выполнению всего объема работ. (Может вызвать легкое
потемнение на светлых поверхностях).
СОСТАВ: акрил, уайт-спирит. ЛОВ: 744 г/л.
УПАКОВКА: спрей 325 мл.
ВЕС: 0,78 кг/л.
РАСХОД зависит от типа ткани: 5,4 м2 – на гладкой коже, 1,8 м2 – на грубой текстурной ткани.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности должны быть чистыми и сухими.
НАНЕСЕНИЕ
Наносите состав снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре воздуха и поверхности выше
10°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и
большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.
Не встряхивать!
Поверните наконечник распылителя в положение «ON». Удерживайте распылитель на расстоянии 30-40 см от поверхности и
равномерно укройте всю поверхность до увлажнения. Не пропитывайте ткань или кожу полностью и не допускайте образования
лужиц на обрабатываемой поверхности.
Примечание: если на обработанной поверхности появятся пузырьки воздуха, слегка промокните эти участки чистой
безворсовой тряпкой. Проводите повторную сезонную обработку поверхности или по мере необходимости.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%).
 до отлипа – зависит от типа ткани или кожи;
 легкое использование – зависит от типа ткани или кожи;
 полное отверждение – 24 часа перед началом использования.
Очистка: после окончания распыления протрите наконечник распылителя сухой тряпкой перед хранением. Надлежащим
образом утилизируйте пустые контейнеры.

Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не распылять
вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ
САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие
источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать
сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства
для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не
принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. 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: 5 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 www.arluma.ru.

