
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ДОБАВКА - ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ

code 4810444

COMBAT 444

ОПИСАНИЕ
 
COMBAT 444  - специальная добавка с защитой от пле-
сени, добавляется в традиционные краски на водной
основе для внутренних работ, оказывает эффективное
гигиеническое воздействие, сохраняет первоначальный
эстетический аспект нанесенной краски.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
COMBAT 444 is intended for use with water-based paints
for interior walls to provide optimum sanitary conditions in
the presence of damp or limited ventilation, in rooms such
as bathrooms, kitchens, and cellars.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Solvent: water. 
-Volumic mass UNI EN ISO: 0,98 ± 0.05 kg/l.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- - - - - 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Shake product before adding to paint. 
-Add COMBAT 444 in a ratio of 0.250 l. additive to 25 kg or
15 l paint. For small quantities, add 15 cc additive per litre
of paint, or 10 cc per kg of finishing product.
-Clean utensils with water immediately after use.
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Maximum storage temperature: +30 °C
Minimum storage temperature: +5 °C
The product should be preferably used within 2 years from
date of manufacture when stored in original unopened
containers and in appropriate temperature conditions.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC
 
Раздражает 
Материал должен траспортироваться, использоваться
и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и
нормам безопасности; после использования не выбра-
сывать упаковку в окружающую среду, оставить до пол-
ного высыхания остатки материала и утилизировать
вместе со специальными отходам. Не выбрасывать ос-
татки материала в канализацию, в водную среду и на
землю.
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
- - - - - 

 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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