
Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

Инструкция по использованию

Описание

WATERPROOF UNIVERSAL  водо- и грязеотталкивающая пропитка, рекомендуется для гранита, мрамора, 
терракоты, бетона и других материалов. Устойчив к воздействию высокощелочной среды. Пригоден для 
применения внутри и снаружи помещения. Не изменяет естественный цвет материала. Продукт проникает и 
фиксируется в микропорах материала создавая эффект гидрофобизации, не изменяя при этом естественную 
воздухопроницаемость камня.

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно 
сухой и чистого материал.
Влага, пыль или грязь может повлиять на результат 
обработки.
Мы предлагаем наносить продукт, используя губку, ткань 
или через распылитель.
Используйте такое количество продукта, которое материал 
способен впитать в себя естественным образом.
Затем через, несколько секунд после нанесения, очистите 
(отполируйте) поверхность чистой тканью.
Избыток продукта оставляет на поверхности глянцевую 
липкую пленку, поэтому излишки нужно немедленно 
удалить после
обработки.
Мы рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут 
после первого применения.
Водо- маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 
24 часа после обработки.
При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем 
ходить по поверхности.
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы 
рекомендуем проверить на образце материала.
После использования хорошо закройте и 
запечатайте банку.

WATERPROOF UNIVERSAL 
Водо- и маслозащита / Защита от пятен
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Срок годности 
Срок хранения продукции 2 года при 18-25°С. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать           
от влажности и солнца.

Правила безопасности
Waterproof Universal -является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием 
и инструкцию на этикетке банок / бочек

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе
нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить
пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с
законодательством страны заказчика.

Плотность при 25°C гр/мл: 0,780 
Внешний вид: жидкость опалового цвета 
Стандартный цвет: прозрачный/опаловый 
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет 
обработать 10-20 квадратных метров материала. Расход во
многом зависит от пористости материала. 
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