
 

 
 

 
 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Продукт 

 

 

AUTOLUCIDANTE 
самополирующийся 

 

 
 

Это – идеальная альтернатива традиционной полировке поверхностей из мрамора и природного камня на 
сложных участках,  таких как  ребра,  углы, края,  стыки и т.д.  (не для  полов и стен).  Формула  на основе 
растворителя покрывает и проникает внутрь для продолжительного блеска на внешних и внутренних 
поверхностях. 

 
ФУНКЦИЯ                 Защищает и полирует обработанные поверхности.  Облегчает работы по полировке 

самых сложных участков. 

 
ЛИНЕЙКА ПРРОДУКТОВ     ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА 

 
УКАЗАНИЯ                Образует  прозрачное  блестящее  покрытие,  которое  увеличивает  и  делает  ярче и 

естественный цвет обработанной поверхности. 
 

МАТЕРИАЛЫ           Разработано  специально  для  мрамора;  рекомендуется  для  всех  типов  пористых 

материалов (для очень пористых поверхностей рекомендуется дополнительное 
нанесение). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  После шлифовки/ полировки абразивом № 4, нанесите средство малярной кистью или 

салфеткой на очищенную от жира чистую и сухую поверхность. Используйте 
поглаживающие   движения   для   максимального   проникновения   средства,   чтобы 
избежать  скопления  на поверхности.  После сушки возможно повторное нанесение, 
чтобы усилить желаемый эффект. Для получения лучшего блеска отполируйте 
полностью   высохшую   поверхность   шлифовальным   станком   с   подушечкой   из 
шерстяного войлока. 

 
ПРОВЕРКА               Перед нанесением рекомендуется провести проверку на небольшом, скрытом участке, 

чтобы определить расход и время сушки время и проверить результаты. 

 
СОСТАВ                    Смесь   природных   и   синтетических   полимеров   в   органических   растворителях. 

Содержание активных ингредиентов - примерно 20% 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Время высыхания: 5 - 30 минут (в зависимости от условий окружающей 

среды и типа материала). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ          Продукт на основе растворителе: наносите только в хороших проветриваемых местах, 

надевайте непроницаемые перчатки. Для получения дополнительной информации по 
безопасности см. этикетку или справочный листок безопасности материала 

 
ВАЖНО                      Наносите только  на совершенно  сухие и чистые поверхности,  очищенные от всех 

типов масляных веществ. НЕ НАНОСИТЕ на пол и стены. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ предоставленные данные основаны на опубликованной 

информации  или на наших собственных  лабораторных  испытаниях.  Предоставленная  здесь  информация 
должна рассматриваться как справочная, а не как любая форма гарантии эффективности. Ответственность 
за дефектные продукты, после подтверждения, ограничивается возвратом покупной цены, поскольку 
изготовитель или поставщик не может контролировать нанесение продукта. 

 
 

Перед применением рекомендуется всегда проводить проверку на небольшом скрытом участке 
 

 
 

ООО "МИРАЛ ГРУПП", www.miral.ru 
 

Тел:+7 (499) 903-86-72, +7 (495) 508-68-83 Москва, Нововладыкинский пр-д, д.8, стр.3, офис 208 

http://www.miral.ru/

