GIALOTEX
Shining powder for natural marble

Паста для придания блеска
Применяется для любого вида мраморной поверхности, оставляя впечатляющий и естественный
“зеркальный блеск”, отделка на цветном мраморе и известняке в т.ч. бежевые, красные или черные и т.д.
Инструкция по применению
Поверхность должна быть чистой и сухой. Не разбавляйте и не смешивайте с другими продуктами. Налейте
небольшое количество продукта (~20 гр./ кв. м.) на площади около 2 кв.м. и добавьте немного
воды.Полируйте машиной с белым падом . Блеск появится после того, когда паста растворится
полированием. Если смесь становится сухой, добавьте немного воды, чтобы растворить продукт снова. Если
смесь слишком жидкая, то используйте другую сторону пада . После того как поверхность будет сухой,
необходимо пропылесосить и промыть чистой водой.
CR-6
Acrylic emulsion for light colour hard floors

Полироль для поверхностей из мрамора, гранита, керамики (светлых тонов).
Полироль подходит для поверхностей светлых тонов таких как мрамор, терраццо, гранит, керамика,
древесина, пластмасса, и т.д. всегда обеспечивает оптимальный уровень полировки. Данный продукт
может быть использован со стандартными и с высокоскоростными полировальными машинами.
Сильно встряхните контейнер перед использованием. Не разбавляйте и не смешивайте с другими
продуктами. Нанести небольшое количество CR-6 (прибл. 20 мл./ 1 кв. м. метр) на поверхности 2 кв.м.,
наносить продукт равномерно, полировать машиной с белым падом до высыхания. Повторите процесс
покрытия всей обрабатываемой поверхности.

Solid transparent

Густая клеющая прозрачная мастика
1) Описание: Твердая прозрачная клеющая сметанообразная высокоэффективная быстротвердеющая.
Специально для установки частей ,элементов кухни, ванной комнаты, колон, стен, потолка и т.д. с
возможным различным цветовым решением пигментами.

2) Как использовать: возьмите необходимое количество “твердого прозрачного клея" и закройте
крышку
сразу. Смешайте с отвердителем в соотношении 2% до 3% (по объему). Готовность к установке будет
приблизительно в течении 7 минут.
Хранить в плотно закрытой упаковке в чистом и сухом месте.
SEALER WB - Waterproofing sealer for marble and granite (WB)

Гидроизоляционный герметик для мрамора и гранита с высокой герметизирующей
способностью, без запаха.Предназначен для обработки напольных и др.поверхностей,обеспечивающий
очень хорошую защиту от воды и грязи.
Поверхность должна быть чистой и сухой. Не смешивать и не разбавлять с другими продуктами.
Нанести на поверхность с помощью ткани или мягкой кистью и дайте высохнуть. Поверхность
восстановит свою первоначальную тональность после нескольких часов и она станет совершенно
защищенной.
WET-FINISH - Colour enhancer for stone surfaces

Усилитель цвета для каменных поверхностей
Усилитель цвета для каменных поверхностей с собственной сияющей пропиткой, которая усиливает
естественный цвет камня, обеспечивая блестящий мокрый эффект на любом типе поверхности мрамора и
гранита. Особенно рекомендуется для фасадов и вертикальных поверхностей.
Поверхность должна быть чистой и сухой. Не смешивать и не разбавлять с другими продуктами. Нанести на
поверхность с помощью куска ткани, пропитанного продукта и дайте ему высохнуть. На больших и
вертикальных поверхностях, распространите продукт с роликом или кистью для более быстрого
применения.Через несколько минут продукт усиливает естественные цвета камня, обеспечивает
длительный эффект. Не наносить на пол или лестницу.
Rust remover for marble- DC-8

Продукт для удаление ржавчины с мрамора
DC - 8-Rust для мрамора растворяет пятна ржавчины которые часто появляются после некоторого времени,
на некоторых типах мраморов, возвращает мрамор к своему первоначально состоянию.
Очистите поверхность и нанесите продукт с помощью ткани или щетки. Оставьте на 10 минут и протрите
мягкой тканью. При необходимости повторить процесс и смыть большим количеством воды.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для СТЕКЛА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.

Velour Discs
Диски на бумажной/тканевой основе предназначены для шлифовки и полировки в сухом/мокром режиме.
Материал абразивных зерен – карбид кремния / оксид алюминия
Размеры дисков – D125 мм
Размер зерна – 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800

Для более подробной информации – телефон для связи +7 499 271 73 47 Кондратьева Ирина
ООО «Инструменты и шлифование»

