МАКСКЛИР ГРАФФИТИ
(Maxclear Graffiti)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЗАЩИТА ФАСАДОВ ОТ ГРАФФИТИ
ОПИСАНИЕ
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ – молочная жидкость, защищающая минеральное основание от граффити, а
также облегчающая процесс удаления краски с поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА




Превосходная защита минеральных оснований от граффити;
Легкое удаление краски с поверхности;
Однокомпонентная жидкость, легко наносимая кистью, валиком или пульверизатором.

ПРИМЕНЕНИЕ
Защита от граффити фасадов, стен из натурального камня, гранита, мрамора, бетона, кирпича и т.д.
НАНЕСЕНИЕ
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ можно наносить на минеральные основания, такие как натуральный камень,
гранит, мрамор, цементные растворы, бетон, кирпич и т.д. Нельзя наносить на синтетические
поверхности, такие как краска, грунтовка и т.д.
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР способен разъедать синтетическую поверхность. Желательно, чтобы
обрабатываемая поверхность обладала некоторой пористостью для наилучшего сцепления
материала с поверхностью, в противном случае материал будет «соскальзывать» с поверхности.
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ поставляется в готовом виде и наносится кистью валиком или
пульверизатором. До нанесения следует убедиться на образце, что при нанесении продукта на
поверхность она не поменяет цвет. Для обеспечения отличного сцепления продукта с поверхностью
следует ее немного увлажнить. После нанесения первого слоя надо дать высохнуть ему в течение
30-60 минут. Затем нанести второй (старайтесь получить равномерное покрытие).
Рекомендуемое время сушки: 12-24 часа.
Чтобы удалить нежелательные граффити с поверхности, уже защищенной МАКСКЛИР ГРАФФИТИ
нужно использовать МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР.
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР нужно нанести на рисунок и дать ему прореагировать в течение
нескольких минут, затем все смыть струёй воды под большим давлением.
После очистки поверхность следует защитить МАКСКЛИР ГРАФФИТИ.
РАСХОД
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Примерно 3 м /л, расход может меняться в зависимости от пористости поверхности.
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УПАКОВКА
МАКСКЛИР ГРАФФИТИ поставляется в 5 и 20 литровых металлических банках.
ХРАНЕНИЕ
9 месяцев в оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, защищенном от морозов.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Избегать контакта с кожей и слизистой глаз, используя специальную одежду, резиновые перчатки,
защитные очки и маску. При попадании на кожу, промойте ее теплой водой с мылом. В случае
попадания в глаза хорошо промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Плотность (г/см )
Содержание сухого вещества (%)

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке,
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш
Технический отдел.
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Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001
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