
     Лист технических данных на продукт MAXIWET VH920/A10 Elkay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXIWET VH920/A10 Elkay  

Усилитель цвета с "мокрым эффектом" и водооталкивающими свойствами 

Описание 
ELKAY защищающее средство с эффектом мокрого камня - это смесь синтетических смол с мокрым 

эффектом на основе растворителя для грубо обработанных поверхностей (колотых, обработанных 

пескоструйным аппаратом и т.д.). Она защищает камень от воды и пятен на водной основе. Идеально 

подходит для шероховатого мрамора, травертина, поверхностей в санузле, кухонных столешниц, сланца, 

песчаника, известняка и всех натуральных неполированных и шероховатых камней. 

Преимущества  
 Длительный эффект. 

 Не желтеет под воздействием окружающих условий и старения. 

 Не образует поверхностной пленки. 

 Защищает камень от воды. 

 Предотвращает появление волосных трещин на поверхности. 

Способ применение 
 Убедитесь, что обрабатываемая поверхность чистая, сухая, без воска и пленок. 

 Все соседние поверхности, в том числе стол, необходимо закрыть от попадания средства. 

 Кистью или валиком нанесите равномерный слой без пропусков. 

 Во время нанесения натирайте поверхность губкой или тканью для лучшего проникновения продукта и удаления 
лишнего материала. 

 Для усиления цвета нанесите еще один слой. Второй слой наносится не ранее, чем через 8 часов после первого, тем 
же способом. 

 В случае очень пористых материалов для создания мокрого эффекта может понадобиться третий слой. 

 После нанесения последнего слоя удалите лишний материал. 

 По поверхности можно ходить через 8 часов. 

 Водоотталкивающие свойства и мокрый эффект усиливаются с каждым новым слоем 

Примечание 
 Не ходить по полу до полного высыхания. Высыхание заканчивается через 24 часа после нанесения последнего слоя. 

 Если продукт был нанесен неправильно, или если нужна тщательная очистка, используйте средство для удаления 
воска и загрязнений СCLEANWAX VНТ82. 

 Для пробы необходимо нанести на незаметном участке и выдержать 24 часа . 

 При длительном использовании плотно закрывайте емкость 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Предоставленная информация основана на списке использованных источников или опыте работы наших партнеров и 

должна пониматься как широкие рекомендации, а не как официальная гарантия. В частности, ответственность за 

дефектные продукты, после выявления дефекта, ограничивается лишь покупной ценой продукта. Мы не несем 

ответственности за подразумеваемое или явное повреждение в результате применения продукта за рамками нашего 

непосредственного контроля. 

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 

НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ 


