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SL
Каменное масло
Область применения:
Для внутренних работ.
Для защиты окрашенных и отшлифованных
поверхностей PANDOMO К1. Для частных
жилых помещений и поверхностей, подверженных
умеренному напряжению при динамической нагрузке
(например, в кафе, офисах, холлах, торговых залах,
выставочных площадях и т.п.)

Описание:
Каменное масло PANDOMO SL - продукт на масляной и
парафиновой основе.
Обработка отшлифованных поверхностей PANDOMO
К1 каменным маслом PANDOMO SL приводит к
образованию устойчивых к истиранию,
водоотталкивающих поверхностей.
Выцветания не образуются.

Применение:
После применения пластичной нивелирующей массы
PANDOMO К1 после достаточного высушивания полы
полируют подходящей шлифовальной машиной для
паркета (например, «TRIO» фирмы LAGLER и т.п.).
Для краевых зон можно использовать ручной дисковой
шлифовальный инструмент (например, «ROTEX »
фирмы FESTO и т.п.).
Для углов подходит дельташлифмашина.
Всю площадь оснований PANDOMO К1  постепенно
полируют шлифовальными дисками с размером зерна 80,
120 и 150-180. После последнего рабочего прохода
поверхность полируют более мягким (360-ым) диском,
потом выполняют первое нанесение каменного масла
PANDOMO SL.
Готовое к применению масло PANDOMO SL перед
употреблением хорошо встряхивают.
Масло PANDOMO SL наносят тонким слоем, используя
тряпку из овчины, до тех пор, пока поверхность не
перестанет впитывать масло.  Не ранее чем через 1 час
нанесенное масло PANDOMO SL втирают без остатка
белой или бежевой фланелью. По всей поверхности
нельзя допускать образования блестящих мест или капель
масла – поверхность должна казаться сухой! Края, углы,
зоны под батареями и т.п., до которых нельзя добраться
полировальной машиной, обрабатывают бежевой
фланелью, надетой на руку.
Примерно через 12 часов производят 2-е нанесение так
же, как описано выше.
Внимание:
Избыток масла засыхает на поверхности и
образует матово-глянцевые места, которые сложно
удалить.
Использование для этого машины с термопистолетом
обеспечивает более быстрый результат и лучшую
проникающую способность поверхности.
После завершения этих работ на обработанные маслом
поверхности (не ранее чем через 12 часов ) наносят
средство для ухода PANDOMO WP (500 мл/10 л
смывочного раствора).
Чистку для содержания в хорошем состоянии проводят
также при помощи средства для ухода PANDOMO WP

(50 мл/10 л смывочного раствора) .
Общие положения:
Принципиально важно при каждой чистке пола не
оставлять водяных пятен. Всегда защищайте полы от
влаги, вызванной парами!
Чем тщательнее берегут недавно обработанный пол в
первые дни использования, тем больше его
эксплуатационный срок.
Подвергать нагрузке только после высыхания масла
(примерно через 2-3 дня в зависимости от климатических
условий).
Указания по уходу:
См. технический листок для масла PANDOMO PF.

К сведению пользователя:
В течение фазы высыхания и затвердевания нужно
обеспечивать хороший воздухообмен (сухой воздух)  и не
допускать оседания пыли и других загрязнений.
На поверхности полов с подогревом нан осят масло,
когда температура пола не превышает  25 °C!
Не работать при температуре ниже 15  °C.

Устойчивость:
Каменное масло PANDOMO SL устойчиво к пятнам от
вина, пива, лимонада, кофе, чая, фруктового сока, молока
и воды.
При попадании химикатов их нужно как можно скорее
удалить.
Безвредно для человека, животных и растений.

Устойчивость к действию света:
Под действием УФ-лучей каменное масло PANDOMO SL
проявляет лишь незначительное пожелтение.

Очистка и удаление отходов:
Рабочие инструменты после использования тщательно
очищают чистящей щеткой или скипидаром. Инструкция
по удалению отходов содержит  сертификат
безопасности ЕС.

Примечание:
В затвердевшем состоянии  масло PANDOMO SL
безопасно для человека. Обеспечивайте хорошее
проветривание. При попадании в глаза сразу же
промойте их чистой водой.
Не производить работы при открытом огне.
Высушенное покрытие не воспламеняется.

Технические данные

Удельный вес: ок. 0,9 кг/л
Расход: ок. 50 г/м2

при 2-х слойном нанесении
Форма поставки: банки по 3 л
Хранение: в сухом помещении плотно

закрытые банки хранятся
12 месяцев

Мы принимаем на себя ответственность  за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.
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