№ по кат. 709
Sopro KLÖ 709
Klinkeröl
Масло для клинкера
Готовый к применению специальный препарат для освеживания и
подчеркивания цвета облицовки из клинкера.
 для матовых, неглазурованных облицовок из кирпича, клинкерных и
глиняных плиток,
 уменьшает чувствительность на пятна и облегчает очистку
 для внутренних и наружных применений (под крышей)
область применения
цвет
плотность
состав
расход
складирование
упаковка
свойства

устойчивость

способ применения

замечания

Для освеживания и подчеркивания цвета матовой,
неглазурованной облицовки из глины, клинкера и
кирпича, на стенах и полах.
желтый
0,88 г/см³,
минеральное масло, облагораживающие добавки
в зависимости от впитываемости основания, 1
литр хватает на 5-10 м²
в сухом прохладном помещении в оригинальной
закрытой упаковке;
1 л., 5 л.,
- готовый к применению,
- вникае в поры,
- подчеркивает цвет,
- придает устойчивости на влагу и загрязнения,
- облегчает уход,
- не создает слоя и блеска
Внутри, при правильном уходе, действие
сохраняется в течение многих лет. Снаружи срок
действия зависит от нагрузки атмосферных
условий и может оказаться необходимым
нанесение еще раз по истечении нескольких
месяцев.
Sopro KLÖ 709 накладывать кистью или тряпкой на
сухое чистое впитывающее основание и оставить
до поглощения. На основаниях с высокой
впитываемостью может выступить необходимость
вторичного нанесения по истечении нескольких
дней.
Препарат Sopro KLÖ 709 должен проникнуть в
очищаемую поверхность. Избытки препарата
убрать тряпкой. Препарат нельзя применять на
невпитывающих основаниях. В случае сомнений
сделать пробу на маленьком участке. Для
регулярного ухода нельзя применять чистящие
препараты сильного действия растворяющие
жиры.
Применение препарата Sopro WP 707 удлиняет и

утилизациа остатков и
пустых упаковок
Указания по безопасности

усиливает действие препарата Sopro KLÖ 709.
согласно местным законам, чистая упаковка
годится к ресайклингу;
Препарат не классифицируется как опасный если
применяется согласно предназначению. Не
требует обозначения символами R для опасных
продуктов.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей;

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

