
QUICKSTART
Защитное распылительное средство Extra RM 782
Первичная очистка

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на 
этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого 
объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1 A B C A Провести основную очистку напольного 
покрытия, проверить значение pH. 
Номинальное значение: 7 - 8.5.

B Заклеить поверхности, которые не 
требуют обработки. Подготовить рабочие 
материалы.

C Осторожно наклонить покрытие перед 
применением, не трясти.

Покрытие

2 A B C A Нанести продукт в неразбавленном виде 
(прибл. 25-45 мл/м², в зависимости от типа 
напольного покрытия) на напольное 
покрытие. Работать на участках, размеры 
которых не превышают 10 м².

B Разбавить защитное распылительное 
средство и быстро распределить по 
соединенным внахлестку частям покрытия 
в направлении дверей.

C Дать нанесенной защитной пленке полно-
стью высохнуть, не наступать на повер-
хность (прибл. 30 минут, в зависимости от 
температуры воздуха и влажности в поме-
щении).

D После полного высыхания следует нане-
сти второй слой. В зависимости от типа на-
польного покрытия расход составит 20 - 
30 мл/м².

Затвердевание

3 A B A При необходимости следует установить 
вентилятор. Время высыхания без приме-
нения вентилятора составляет приблизи-
тельно 3 часа.

B Покрытие становится пригодным для 
ходьбы спустя 3 часа.
Способность выдерживать нагрузку дости-
гается спустя 24 часа.
Полное затвердевание наступает спустя 
14 дней.

Указание
Время высыхания зависит от температуры 
воздуха и влажности в помещении.
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QUICKSTART
Полировка (опция)

4 A A При желании, напольное покрытие с нане-
сенным средством можно отполировать, 
после его затвердения.

После работы следует сразу же очистить 
принадлежности.
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